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1. Назначение и область применения 
 

1.1 Настоящая инструкция определяет действия руководителей, 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся при 

эвакуации из учебных корпусов и общежитий Карагандинского университета 

Казпотребсоюза. 

1.2 Настоящая инструкция обязательная для применения всеми 

руководителями, преподавателями, сотрудниками и обучающимися 

Карагандинского университета Казпотребсоюза. 

 

2. Нормативные ссылки 
Настоящая инструкция разработана в целях реализации требований 

следующих правовых актов: 

2.1 Закон Республики Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11.04.2014 № 188-V  

2.2 Закон Республики Казахстан «О 

противодействию терроризму» 

от 13.07.1999 № 416 

 

2.3 Инструкция по организации 

антитеррористической защиты объектов, 

уязвимых в террористическом 

отношении, Министерства образования 

и науки Республики Казахстан и 

объектов, уязвимых в террористическом 

отношении, осуществляющих 

деятельность в сфере образования и 

науки. 

Утверждена приказом 

Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 30.03.2022 г. № 117  

 

3.Термины, определения и сокращения 

Карагандинский университет Казпотребсоюза – Университет 

ШГО – Штаб гражданской обороны 

ЦОКиА – Центр по обеспечению качества и аккредитации 

 

4. Ответственность и полномочия 

4.1. Ответственность за правильное применение норм настоящей 

Инструкции несут все руководители, ППС, сотрудники и обучающиеся. 

4.2. Начальник ШГО полномочен осуществлять контроль за исполнением 

всеми руководителями, ППС, сотрудниками и обучающимися требований 

настоящей Инструкции. 
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5. Действия преподавателя при подаче сигнала тревоги 

 

5.1 Если преподаватель при подаче сигнала тревоги находится на занятиях, 

он должен немедленно выводить присутствующих студентов через ближайший 

запасной выход из здания на улицу, при этом обязательно взять с собой журнал 

учебных занятий, где были отмечены присутствующие на занятии студенты.  

5.2 После выхода из здания преподаватель обязательно проверяет по 

журналу студентов, далее докладывает своему заведующему кафедры 

количество эвакуированных студентов. Количество студентов присутствующих 

на занятиях должно совпадать после эвакуации, если по каким-то причинам 

количество после эвакуации уменьшилось (отстали по пути) обязательно об 

этом преподаватель докладывает своему заведующему кафедры.  

5.3. Преподаватель отводит студентов от здания на безопасное 

расстояние (не менее 50 метров), строит студентов в две или три шеренги (в 

зависимости от количества студентов), сам преподаватель стоит с журналом в 

руках на правом фланге, без команды руководителя учения не покидает со 

студентами своего места.    

5.4  Если преподаватель при подаче сигнала тревоги находится на кафедре, 

немедленно покидает здание через ближайший запасной выход, после выхода 

на улицу докладывает своему заведующему кафедры о своем выходе на улицу, 

далее находит месторасположение своей кафедры и находится до команды 

отбой в составе кафедры на улице. 

 

6. Действия заведующего кафедрой при подаче сигнала тревоги 

 

6.1 Если заведующий кафедрой при подаче сигнала тревоги находится 

на занятиях, то действует как преподаватель. При общем построении передает 

своих студентов вместе с журналом свободному преподавателю.    

6.2  Если  заведующий кафедрой находится на своем рабочем месте, 

немедленно покидает здание через ближайший запасной выход, после выхода 

на улицу указывает месторасположение своей кафедре и начинает уточнять 

количество эвакуированных своих преподавателей и студентов.   После 

подсчета своих преподавателей и студентов, которые находились на занятиях у 

преподавателей кафедры докладывает декану факультета количество 

эвакуированных студентов и преподавателей.   

6.3  Заведующий кафедрой находится во главе своей кафедры до команды 

отбой. 

 

7. Действия декана факультет при подаче сигнала тревоги 

 

7.1 Если декан факультета при подаче сигнала тревоги находится на 

занятиях, то действует как преподаватель. При общем построении передает 
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своих студентов вместе с журналом свободному преподавателю факультета или 

же своему заместителю.   

7.2 Если  декан факультета находится на своем рабочем месте, немедленно 

покидает здание через ближайший запасной выход, после выхода на улицу 

указывает месторасположение своего факультета и начинает уточнять 

количество эвакуированных своих преподавателей и студентов, через 

заведующих кафедр. Сведения о количестве преподавателей и студентов, 

которые находились на занятиях докладывает директору Департамента 

академического развития высшего и послевузовского образования.   

7.3 Декан факультета находится во главе своего факультета до команды 

отбой. 

     

   8. Действия сотрудников департаментов, центров, служб при подаче 

сигнала тревоги 

 

8.1  Если сотрудник при подаче сигнала тревоги находится на занятиях, то 

действует как преподаватель. О количестве эвакуированных студентов 

докладывает заведующему той кафедры, в которой он состоит в штате или 

работает по совместительству. При общем построении находится со своими 

студентами в составе кафедры в которой он числится. 

8.2    Если  сотрудник находится на своем рабочем месте, немедленно 

покидает здание через ближайший запасной выход, после выхода на улицу 

докладывает своему руководителю о выходе из здания на улицу, находит 

месторасположение своего подразделения и находится до команды отбой в 

составе своего подразделения на улице. 

 

   9. Действия руководителей департаментов, центров, служб  при подаче 

сигнала тревоги 

 

9.1 Если руководитель структурного подразделения  при подаче сигнала 

тревоги находится на занятиях, то действует как преподаватель. О количестве 

эвакуированных студентов докладывает заведующему той кафедры, в которой 

он состоит в штате или работает по совместительству. При общем построении 

передает своих студентов вместе с журналом свободному преподавателю этой 

кафедры или же заведующему кафедры.   

9.2  Если  руководитель структурного подразделения  находится на своем 

рабочем месте, немедленно покидает здание через ближайший запасной выход, 

после выхода на улицу указывает месторасположение своему подразделению и 

начинает уточнять количество эвакуированных своих сотрудников. Результаты 

подсчета своих сотрудников докладывает Руководителю аппарата ректора.   

9.3  Руководитель структурного подразделения находится во главе своего 

подразделения до команды отбой. 
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10. Действия службы безопасности  при подаче сигнала тревоги 

 

10.1 При подаче сигнала тревоги сотрудники службы безопасности 

незамедлительно открывают запасные выхода, производят разблокировку 

турникетов, убирают преграждающие планки, контролируют процесс 

эвакуации, пресекают панику и давку на выходе из университета.  

10.2 Выставляют посты безопасности на выходах из здания для 

исключения возможности возвращения людей в здание. 

        10.3  Производят обход всех этажей университета на наличие оставшихся 

людей, по результатам обхода руководитель службы безопасности докладывает 

руководителю учения. 

 

   11. Действия сторожа общежития при подаче сигнала тревоги 

 

11.1 При подаче сигнала тревоги сторож незамедлительно открывают 

запасные выходы, производит разблокировку турникетов, убирает 

преграждающие планки, контролирует процесс эвакуации, пресекают панику и 

давку на выходе из общежития.  

 

        12. Действия заведующего общежитием, коменданта при подаче 

сигнала тревоги 

 

12.1 При подаче сигнала тревоги заведующий общежитием, комендант 

немедленно покидает здание через ближайший запасной выход. После выхода 

на улицу уточняет количество эвакуированных студентов и сотрудников.  

12.2 Отводит студентов от здания на безопасное расстояние (не менее 50 

метров), строит студентов в две или три шеренги (в зависимости от количества 

студентов), по спискам проверяют наличие cтудентов и сотрудников. 

12.3 Докладывает руководителю тренировки о количестве эвакуированных 

студентов и сотрудников, без команды руководителя учения не покидает со 

студентами место сбора.   

             

13. Действия сотрудников общежитий при подаче сигнала тревоги 

 

13.1 Немедленно покидают здание через ближайший запасной выход, 

после выхода на улицу докладывает своему руководителю о выходе из здания 

на улицу, и находятся до команды отбой в составе своего подразделения на 

улице. 

         13.2 При проведении учебных тренировок по эвакуации обходят 

помещения общежитий на наличие оставшихся людей, по результатам обхода 

докладывают руководителю учения. 
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   14. Общие требования при эвакуации из зданий 

 

14.1 При эвакуации из общежития запрещается находиться в фойе здания, 

необходимо удалится от здания на безопасное расстояние не менее 50 метров. 

14.2 При возникновении реальной чрезвычайной опасности сотрудники, 

преподаватели, студенты эвакуируются из зданий учебных корпусов без 

верхней одежды, сданной в гардероб (получать одежду не будет времени).   

14.3 При эвакуации из общежитий студентам необходимо быстро одеться 

по погоде.  

14.4 При эвакуации из здания учебного корпуса на улицу факультеты, 

кафедры, структурные подразделения строятся по две или три шеренги в 

зависимости от количества ППС, студентов и сотрудников. 

14.5  Руководители находятся на правом фланге. 

 

15. Выпуск и рассылка.  

15.1 Выпуск и рассылку копий Положения обеспечивает Штаб 

гражданской обороны. 

15.2 Копии Положения должны быть высланы во все структурные 

подразделения Университета. 

 

16. Хранение.  
16.1 Оригинал Положения хранится в Штабе гражданской обороны, копия 

- в ЦОКиА.  

 
 

РАЗРАБОТЧИК: 

 

Начальник штаба гражданской обороны 

_________________Н.Д. Алимкулов   

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель Аппарата ректора 

___________ Ю.Н. Еремин  

 

Директор ЦОКиА, 

к.э.н., доцент 

___________ Д.Г. Кудикенова  
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