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План эвакуации посетителей и работников Никольской городской 

библиотеки в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта. 
Наименование действий Порядок и последовательность действий Должность 

Сообщение о 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

При возникновении чрезвычайной ситуации или 

ее угрозе необходимо: 

 нажать тревожную кнопку 

 немедленно сообщить по телефонам 01, 

101, 02,102,112, 2-00-01. 

 в случае пожара сработает АПС 

 поставить в известность заведующего 

или замещающего его работника. 

Заведующая 

библиотекой 

Петрушова Г.А., 

работники, 

обнаружившие 

угрозу 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

Эвакуация посетителей  и 

работников из здания с 

учетом порядка эвакуации  

Все посетители и работники должны 

выводиться наружу через выходы, согласно 

плану эвакуации, немедленно при 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации 

или по сигналу оповещения. 

Все работники 

согласно 

учрежденным 

обязанностям 

 

Действия работников до 

прибытия представителей 

правоохранительных  

органов 

После эвакуации из опасной зоны посетителей и 

работников обеспечить охрану здания и 

территории от проникновения посторонних лиц  

до прибытия представителей 

правоохранительных органов 

Заведующая 

библиотекой 

Петрушова Г.А., 

работники, 

обнаружившие 

угрозу 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

 

Примечание: 

1. Общая численность работников – 6 человек. 

 

 

 

 

 

 



 

Телефоны дежурных и аварийно-диспетчерских служб: 

- Служба спасения (пожарная часть): тел. 01, 2-00-01, 112 

- Пожарная часть №111 г. Никольское:  тел. 95-995 

- Дежурная часть ОВД г. Тосно: тел. 02, 2-00-02 

- Скорая медицинская помощь: тел. 03, 2-00-03 

 - Газовая служба: тел. 04, 2-00-04 

- ОАО "Тепловые сети", аварийно-диспетчерская служба: г. Тосно: 28-406 

(круглосуточно)  

- ОАО "ЛОЭСК" Тосненские городские электрические сети, диспетчерская служба: 

г.Тосно: тел. 22-326 (круглосуточно) 

- ООО «Никольская электросетевая компания»Тел.: 8(800)505-22-61 

 - ОАО "Водоканал" г.Тосно:  тел. 2-20-73 (круглосуточно) 

 

 

Телефоны руководителей и должностных лиц администрации: 

 

 Миклашевич Екатерина Викторовна – глава администрации Никольского 

городского поселения 

раб. – 52-309 

 Бабошин Антон Владимирович  - зам. главы администрации по социальным 

вопросам 

раб. – 54-532 

 Смирнов Александр Юрьевич – зам. главы администрации по благоустройству, 

дорожному строительству 

раб. – 54-532   

 Корниенко Юрий Викторович – начальник отдела по ГО и МЧС 

раб. – 53-465 

 


