
Действия в аварийных 
cитуациях

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Звоните в полицию, пожарным и в скорую помощь:
Служба безопасности Колледжа Кларка 

 

360-992-2133 или наберите 9-1-1
Посетите: www.clark.edu/emergency

Землетрясение 
  



  



  


  


  

Подозрительное лицо 
  



  


  


  

Авария в энергосистеме
   

  

  

Пожар 








Опасное вещество  






  

В случае медицинской помощи






Основные телефоны
Безопасность
360-992-2133

Техобслуживание 
360-992-2336

Безопасность и санитария 
окружающей среды
360-992-2965

Эвакуация 
  

  



  


  


  

  

Изоляция


  

  



  


  


  


  


  

  

Покидайте здание, используя 
ближайший выход (или другой 
выход, если ближайший блокирован). 
Возьмите личные вещи, если это 
безопасно (ключи, сумочку, кошелёк, 
бумажник).
Не пользуйтесь лифтом. 
Следуйте указаниям координаторов 
действий в чрезвычайной ситуации. 
Идите к обозначенному пункту сбора. 
Насколько это возможно, помогите 
инвалидам и людям с особыми 
потребностями.

Тщательно следуйте инструкциям и 
помогите закрывать и запирать двери. 
По возможности соберите в 
прилегающей зоне людей, которым 
угрожает опасность. 
Прикройте окна имеющимися 
материалами и найдите защитное 
ограждение. 
Настройте компьютеры и мобильные 
телефоны на бесшумный режим. 
Сохраняйте тишину и оставайтесь вне 
поля зрения, не забывайте, что 
злоумышленник способен причинить 
вред. 
Позволяйте войти другим, только 
если вы уверены, что они не опасны.
Если вы слышите выстрелы,  
ложитесь на пол вне поля зрения, за 
защитное ограждение. 
Оставайтесь на месте до тех пор, пока 
руководство колледжа не даст сигнал 
«Отбой тревоги». 

Пригнитесь, прикройтесь и 
держитесь под столом или у 
внутренней стены. 
После того как закончатся толчки, 
проверьте, есть ли ушибы у вас и 
других людей, и двигайтесь к 
ближайшему выходу. 
Эвакуируйтесь из здания. 
Не покидайте территорию/ кампус, не 
сообщив о своём состоянии 
преподавателю или координатору 
действий в чрезвычайной ситуации. 
Идите к обозначенному пункту сбора, 
где получите больше информации. 

Позвоните в службу безопасности: 
992-2133. 
Будьте бдительны и готовы дать 
сведения о его одежде, росте, весе и 
направлении движения. 
Не пытайтесь оказать ему физическое 
противодействие или преградить 
выход. 
Не пускайте никого в запертое 
здание/офис. 

Окажите помощь другим, если это 
необходимо. 
Осторожно двигайтесь к освещённой 
зоне. Выходы могут быть показаны 
освещёнными знаками, если работает 
аварийное электроснабжение. 
Будьте осведомлены о 
потенциальных опасностях, чтобы не 
поскользнуться, споткнуться и упасть.

Активируйте ближайшую 
противопожарную систему 
предупреждения. 
Немедленно эвакуируйтесь из здания. 
Не пользуйтесь лифтом. 
Не возвращайтесь в здание до тех пор, 
пока не получите сигнал отбоя тревоги.

Позвоните в службу безопасности: 
992-2133. 
Эвакуируйтесь из зоны, по 
возможности двигаясь против ветра к 
безопасной зоне. 
Следуйте инструкциям персонала 
аварийной ситуации. 
Предупредите других, чтобы 
держались подальше от опасной зоны.

Позвоните в службу безопасности: 
992-2133. 
Будьте рядом с человеком. Не двигайте 
его, если ему не угрожает 
непосредственная опасность. 
Если вы обучены, окажите по 
возможности первую помощь, 
сердечно-лёгочную реанимацию (CPR) 
или автоматическую внешнюю 
дефибрилляцию (AED). 


