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Положение 

о проведении учебной эвакуации  в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»обучающихся, 

работников и имущества на случай пожара и других ЧС . 
 

1.1.Настоящее Положение о проведении учебной  эвакуации в МБОУ г Астрахани « СОШ 

№ 35» обучающихся, работников и имущества на случай пожара и других ЧС ( далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994 г «О пожарной безопасности» с 

изменениями на 22 декабря 2020 года; 

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г №1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившем в силу с 

1 января 2021 года;  

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г №645  в редакции от 22.06.2010г «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»; 

 Уставом МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.2.Данное Положение: 

 определяет основные понятия, регламентирует подготовку и проведение учебной 

тренировки (тренировочной эвакуации) в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»( далее – 

образовательное учреждение), действия в особых случаях, а также подведение итогов 

учебной эвакуации и разработку мероприятий по улучшению проведения 

эвакуационных мероприятий в образовательном учреждении на случай возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации; 

 разработано с целью всесторонней проверки готовности образовательного учреждения 

к проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни обучающихся и работников 

образовательного учреждения эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

1.4.Основными задачами учебной тренировки по эвакуации являются: 

-выработка у администрации  образовательного учреждения практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные и 

спасательные мероприятия для обучающихся в случае пожара и других ЧС; 

-выработка у педагогических работников и обслуживающего персонала школы 

практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения 

осуществлять эвакуационные мероприятия обучающихся в случае пожара или иных 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование у педагогических работников и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения сознательного и ответственного отношения к обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся в случае возникновения пожара или других чрезвычайных 

ситуаций; 

-совершенствование работникам теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

пожарной безопасности в образовательном учреждении; 

-совершенствование обучающихся теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения основам безопасности жизнедеятельности; 



-проверка пожарно- технического состояния образовательного учреждения при 

проведении учебной тренировки (эвакуации) отрабатываются различные ситуации, 

которые могут возникнуть в случае реального пожара или иной ЧС в образовательном 

учреждении, для чего структурным подразделениям, отдельным работникам и 

обучающимся даются различные ситуационные вводные (теоретические или 

практические), по которым определяется их подготовленность к действиям в случае 

реального пожара и иных ЧС в образовательном учреждении7. 

1.5.При проведении учебной тренировки у работников школы проверяются следующие 

практические навыки (умения): 

-действовать при подаче установленного в образовательном учреждении условного 

сигнала о пожаре и других чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте или в иных 

помещениях образовательного учреждения; 

-подавать установленный в образовательного учреждения условный сигнал о пожаре и 

других ЧС; 

-вызывать пожарную службу и другие спасательные службы по телефону или по 

мобильному телефону; 

-отключать электрощит, автомат отключения электропитания помещения; 

-пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, 

противопожарной тканью (кошмой), водой); 

-эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы 

(кровлю здания, окна первого этажа); 

-действовать в экстремальных ситуациях; 

-оказывать первую помощь, само- и взаимопомощь. 

1.6.При проведении учебной тренировки (эвакуации) у обучающихся образовательного 

учреждения проверяются следующие практические навыки (умения): 

-действовать при подаче установленного в образовательном учреждении условного 

сигнала о пожаре и иных чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при обнаружении возгорания, пожара, задымления в кабинетах и 

помещениях образовательного учреждения; 

-подавать установленный в образовательном учреждении условный сигнал о пожаре и 

других ЧС; 

-вызывать пожарную службу и другие спасательные службы по телефону или по 

мобильному телефону (при его наличии); 

-пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, 

кошмой, водой); 

-эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы 

(окна первого этажа, пищеблок); 

-уметь действовать в экстремальных ситуациях; 

-оказывать первую доврачебную само- и взаимопомощь. 

1.7.В проведении тренировки (эвакуации) обязаны принимать участие в полном составе: 

-администрация; 

-педагогические работники; 

-обслуживающий персонал образовательного учреждения ,учебно -вспомогательный  

включая работников пищеблока и медицинского пункта; 

-обучающихся всех классов. 

1.8.В проведении учебной тренировки (эвакуации) могут оказывать помощь местные 

органы государственного пожарного надзора, пожарной службы, а также другие 

спасательные службы. 

1.9.В образовательном учреждении учебные плановые тренировки обучающихся и 

работников на случай пожара и других ЧС  проводятся согласно Календарному плану 

основных мероприятий по ГО и ЧС. 



1.10.В образовательном учреждении практические тренировки (эвакуации) проводятся в 

учебное время и распространяются на обучающихся и педагогов внеурочки и платных 

образовательных услуг. 

Основные понятия 
В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

2.1.Эвакуация людей в случае пожара- вынужденный процесс движения людей как 

самостоятельно, так и под руководством ответственных за проведение эвакуации из зоны, 

где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара и других ЧС или 

опасных для здоровья огнетушащих веществ, используемых для тушения пожара, в 

безопасную зону, используя для этого эвакуационные (основные и запасные) выходы и 

штатные средства защиты органов дыхания 

2.2.Учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС- эвакуация людей на 

случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая в учебных целях. 

2.3.Плановая учебная эвакуация людей на случай пожара других ЧС- учебная эвакуация 

людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая согласно плану. 

2.4.Внеплановая учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС- учебная 

эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая вне 

плана. 

2.5.Внезапная учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС- учебная 

эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая без 

извещения их о планируемой эвакуации, по указанию вышестоящих органов управления 

образования и местных органов Государственного пожарного надзора; без проведения 

подготовительных мероприятий. 

2.6.Ситуационная вводная- задача, которую необходимо выполнить в учебных целях, но 

которая может возникнуть в реальной жизни во время пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 

2.7.Расчётное время эвакуации- время, в течение которого люди должны покинуть 

помещение, здание, сооружение до наступления критических значений опасных факторов 

пожара, определённое расчётным путём по данным о размерах эвакуационных путей и 

выходов, а также параметрах движения людей. 

2.8.Фактическое время эвакуации- время, за которое люди практически покидают 

помещение, здание, сооружение в случае пожара в них. 

3.Подготовка к проведению учебной тренировки (эвакуации) 
3.1.При подготовке к проведению учебной тренировки (эвакуации): 

3.1.1. директор образовательного учреждения : 

-утверждает приказом  : 

  ответственного за проведение эвакуации 66 из администрации школы; 

  план подготовки и проведения учебной тренировки; 

 перечень вводных заданий для выполнения их работниками и обучающимися 

образовательного учреждения при проведении учебной тренировки (эвакуации); 

 список наблюдателей (экспертов) из состава должностных лиц образовательного 

учреждения  или из работников другого учреждения, управления образования, 

инспекторов МЧС, которые будут контролировать ход проведения учебной 

тренировки  с целью оценки действия работников по эвакуации обучающихся, 

фиксирования времени эвакуации, осмотра помещения после эвакуации работников и 

обучающихся и т.п.); 

3.1.2.ответственный за проведение эвакуации  : 

 разрабатывает план проведения эвакуаций в течение учебного года; 

  создает административную команду по обеспечению эвакуации  и распределяет 

между ними обязанности; 

 проводит учебные занятия с сотрудниками по изучению Порядка действий при 

возникновении пожара или иной ЧС  настоящего Положения ( приложение № 1); 

 организует: 



 проведение учебных занятий с администрацией образовательного учреждения, с 

педагогическим и обслуживающим персоналом по изучению Порядка действий 

при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации, инструкций и планов 

эвакуации, настоящего Положения; 

 проведение учебных занятий классных руководителей с обучающимися своих 

классов по изучению Порядка действий при возникновении пожара или иной ЧС и 

планов эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, учитывая 

различные места возможного возгорания, задымления и пожара; 

3.1.3. ответственный за пожарную безопасность в образовательном учреждении: 

 проводит сдачу огнетушителей на перезарядку, если они были применены в 

практическом показе для работников и обучающихся или у них вышел срок 

использования; 

 принимает меры, по устранению нарушений содержания путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и безопасной 

эвакуации людей; 

  разрабатывает план эвакуации и проводит его корректировку по мере необходимости; 

  назначает ответственных за открытие эвакуационных выходов и  контролирует 

оперативность их действий во время пробной эвакуации; 

 организует проведение учебных занятий с работниками МОПа по изучению Порядка 

действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации, инструкций и планов 

эвакуации, настоящего Положения; 

 является членом административной команды в период эвакуации. 

 проверяет исправность и работоспособность системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

3.1.4.классные руководители 1-11 классов: 

 организуют проведение учебных занятий с обучающимися  по изучению Порядка 

действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации, инструкций и планов 

эвакуации, настоящего Положения, с записью в журнале по ОТ и ТБ;  

 берет  с собой список обучающихся из класса; 

 осуществляет эвакуацию обучающихся из здания в зависимости от цели эвакуации в 

соответствии с  Порядком эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», в случае получения информации 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта, и других случаях 

ЧС( приложение № 1) 

3.1.5. педагоги – предметники: 

  после сигнала тревоги проводят пятиминутный инструктаж, в зависимости от сигнала 

ЧС , с обучающимися, находящимися в период эвакуации у него на уроке; 

 организует обучающихся на эвакуацию из здания в соответствии с эвакуационными 

путями; 

 берет  с собой список обучающихся  класса; 

 осуществляет эвакуацию обучающихся из здания в зависимости от цели эвакуации в 

соответствии с Порядком эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», в случае получения информации 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта, и других случаях 

ЧС( приложение № 1) 

3.1.6. сотрудники МОПа по сигналу « Тревога» открывают эвакуационные пути, 

помогают при эвакуации обучающихся и ценностей из здания. 

 3.1.7. медицинский работник  по сигналу « Тревога» покидает  здание 

образовательного учреждения, захватив с собой тревожный чемоданчик, оказывает 

помощь пострадавшим. 

3.2.С целью привлечения на учебную тренировку (эвакуацию) максимального количества 

работников и обучающихся директор образовательного учреждения обязан: 



-не планировать в этот день дополнительных (кроме основного расписания занятий) 

занятий, мероприятий и работ, как в самом образовательном учреждении, так и за её 

пределами; 

3.3. С целью повышения уровня проведения учебной тренировки (эвакуации) на случай 

пожара и других ЧС в образовательном учреждениипроинформировать работников 

образовательного учреждения  об их ответственности в случае халатного отношения к 

проведению учебной тренировки (эвакуации). 

4.Проведение учебной тренировки  в образовательном учреждении. 

4.1.Началом практической отработки учебной эвакуации в образовательном учреждении 

 является подача звукового и (или) световых сигналов о возникновении пожара и других 

ЧС от системы оповещения во все помещения здания образовательного учреждения 

с постоянным или временным пребыванием обучающихся и работников. 

4.2.С получением сигнала о возникновении пожара и других ЧС педагогический состав и 

обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с Положением о 

проведении учебной эвакуации на случай пожара или иной ЧС в школе и Порядком 

действий в случае возникновения пожара или иной ЧС. 

4.3.В ходе практической тренировки эвакуации, директор образовательного учреждения 

 или лицо заменяющее его контролирует правильность эвакуации, а также время, в 

течение которого проведена полная эвакуация людей из здания образовательного 

учреждения. 

4.4.После эвакуации обучающихся из здания школы классные руководители или педагоги- 

предметники  проводят перекличку обучающихся по спискам классов и докладывают 

информацию о наличии детей  лицу проводившего эвакуацию. 

4.5.Информация об отсутствии ребёнка доводится до сведения лица, проводившего 

эвакуацию и пожарным, осуществляющим тушение пожара; принимаются срочные меры 

по установлению местонахождения и спасению ребёнка. 

4.6.После проведения эвакуации поисково- спасательное звено проводит обход 

помещений здания образовательного учреждения на предмет установления людей, его не 

покинувших. 

4.7.Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение 

пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит 

работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания 

образовательного учреждения. 

5.Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий по улучшению 

проведения эвакуационных мероприятий 
5.1.После окончания практической тренировки  по отработке действий в случае 

возникновения пожара и других ЧС  лицо, проводившее эвакуацию, проводит с 

педагогическим и обслуживающим персоналом рабочее совещание, на котором 

подводятся итоги и разрабатываются организационные и практические мероприятия по 

улучшению эвакуации и пожарно- технического здания образовательного учреждения 

5.2.При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору недостатков, 

выявленных при проведении тренировочной эвакуации и установлению причин им 

способствовавшим. 

5.3.Завершающим этапом проведения практической отработки планов и порядка 

эвакуации является составление акта, в котором последовательно излагаются её 

результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по улучшению 

организации и проведения последующих практических тренировок. 

6.Действия в особых случаях 
6.1.  В случае чрезвычайной ситуации все сотрудники образовательного учреждения 

действуют в соответствии с Порядком 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ г Астрахани « 

СОШ № 35», в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, и других случаях ЧС ( приложение № 1 к данному положению) 



6.2. В случае отсутствия директора школы и ответственного за пожарную безопасность в 

момент возникновения пожара эвакуацией обучающихся и работников руководит 

дежурный администратор образовательного учреждения. 

6.3.При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

поступления сигнала тревоги  на пост пожарной охраны ответственный за пожарную 

безопасность должен выполнить следующие действия: 

-на пульте СИГНАЛ- 20М (или аналога) нажать кнопку сработавшего шлейфа и 

отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть); 

-повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, 

отключить шлейф; 

-по телефону 101 сообщить о ложном срабатывании АПС; 

-передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию; 

-проконтролировать ремонт и включение шлейфа. 

7.Заключительные положения 
7.1.Настоящее Положение о проведении учебной эвакуации является локальным 

нормативным актом  образовательного учреждения, принимается на Общем собрании 

работников и  вводится в действии приказом директора образовательного учреждения 

7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3.Положение принимается на неопределённый срок Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения. 

7.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 

 С положением ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Согласовано с ПК                                                                               

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»                                                                              

Председатель ПК_______А.Д. Идрисова   

 

 

Приложение № 1 

К положению о проведении учебной эвакуации  в 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»обучающихся, 

работников и имущества на случай пожара и 

других ЧС . 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МБОУ г Астрахани 

« СОШ № 35»       

_____________С.Ю. Таркова 

Приказ №_____от__________                                                  

ПОРЯДОК 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ г 

Астрахани « СОШ № 35», в случае получения информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта, и других случаях ЧС 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ ЦО 

№ 1, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», типовой инструкцией о действиях при 

возникновении угрозы и совершении террористических актов, утвержденной 

антитеррористической комиссией в Энской области от 28.11.2019 № 575/87. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к эвакуационным действиям 

работников, обучающихся и иных лиц при получении ими информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов различного характера. Порядок 

не распространяется на иные действия, которые предпринимают работники, обучающиеся 

и иные лица при получении ими информации о совершении террористических актов 

различного характера. 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на организацию и проведение эвакуации 

обучающихся, работников и иных лиц, находящихся в образовательной организации, при 

возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации, не связанной с угрозой 

совершения или совершением террористического акта. 

1.4. Требования настоящего Порядка в полном объеме распространяются на весь 

педагогический состав и технических работников, лиц, осуществляющих свою 

деятельность на основании заключенных с МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» гражданско-

правовых договоров, а также обучающихся, в том числе находящихся на экзаменах, иных 

лиц, находящихся в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» (далее – образовательное 

учреждение). 

2. Эвакуация в случае получения информации 

об угрозе совершения террористического акта 
2.1. Заблаговременная эвакуация работников, обучающихся и иных лиц проводится при 

получении краткосрочного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации, который 

выдается на период от нескольких десятков минут до нескольких часов и уточняется 

в течение этого срока. 

2.2. Решение на проведение заблаговременной эвакуации при угрозе совершения 

террористического акта на территории образовательного учреждения принимает 

руководитель образовательного учреждения. 

2.3. Общее руководство заблаговременной эвакуацией работников, обучающихся и иных 

лиц при угрозе совершения террористического акта осуществляет руководитель 



образовательного учреждения и должностное лицо, назначенное ответственным 

за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

2.4. Действия в случае получения информации об угрозе совершения террористического 

акта: 

2.4.1. Педагогические работники обязаны: 

 прекратить воспитательно-образовательную деятельность; 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 исключить условия, способствующие возникновению паники, успокоить обучающихся 

(по необходимости); 

 соблюдая выдержку и спокойствие, построить обучающихся в шеренгу по двое, 

проверить помещение на предмет наличия оставшихся обучающихся; 

 с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону 

в кратчайший срок, организованно вывести по ним обучающихся; 

 при выходе из здания следовать в ближайший пункт временного размещения; 

 в пункте временного размещения проверить наличие обучающихся по специально 

подготовленным спискам; 

 доложить должностному лицу, назначенному ответственным за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения, о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих 

и причинах отсутствия; 

 обеспечить обогрев обучающихся любыми имеющимися средствами (в холодное 

время); 

 сообщить родителям (законным представителям) обучающихся об эвакуации 

их ребенка, месте его нахождения; 

 далее действовать по указанию руководителя образовательного учреждения или лица, 

его замещающего. 

Педагогические работники не должны оставлять обучающихся без присмотра с момента 

террористической угрозы и до ее ликвидации. 

2.4.2. Работники образовательной организации (за исключением педагогических 

работников) и лица, осуществляющие свою деятельность на основании 

заключенных с образовательным учреждением гражданско-правовых договоров, 

обязаны: 

 прекратить выполнение трудовых функций; 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону 

в кратчайший срок, и двигаться по направлению к ним; 

 оказывать помощь в эвакуации обучающихся, иных работников образовательного 

учреждения и лиц, находящихся в образовательном учреждении; 

 при выходе из здания следовать к ближайшим пунктам временного размещения; 

 после прибытия в пункт временного размещения пройти регистрацию; 

 действовать в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного работника 

образовательного учреждения. 

Действия работников  образовательного учреждения  в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию, спасение. 

2.4.3. Обучающиеся обязаны: 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 выполнять все указания педагогического работника или иного работника 

образовательного учреждения, руководящего эвакуацией.  

 эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без 

шалостей, строго и серьезно.  



 команды подает только педагогический или иной работник образовательного 

учреждения; 

 идти в шеренге строго в направлении эвакуационных выходов.  

 нельзя затруднять движение, метаться и бежать, заходить в раздевалки за одеждой, 

независимо от времени года; 

 при выходе из здания двигаться к ближайшему пункту временного размещения; 

 по прибытии в пункт временного размещения находиться рядом с педагогическим 

работником или работником образовательного учреждения, руководящим эвакуацией. 

Если обучающийся при эвакуации находится без сопровождения учителя, то он обязан 

самостоятельно (вместе со всеми) выйти из здания образовательного учреждения к пункту 

временного размещения. После прибытия в пункт временного размещения обучающийся 

должен пройти регистрацию. 

2.4.4. Лица, находящие в образовательном учреждении, обязаны: 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 четко, сохраняя спокойствие, следовать поступающим от работников 

образовательного учреждения указаниям по проведению эвакуации; 

 самостоятельно или организованно в составе группы под руководством 

и в сопровождении работника образовательного учреждения покинуть здание 

образовательного учреждения, используя допустимые и безопасные эвакуационные 

пути и выходы; 

 при выходе из здания следовать в пункты временного размещения; 

 после прибытия в пункт временного размещения пройти регистрацию; 

 действовать в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного работника 

образовательного учреждения. 

 

3. Эвакуация в случае получения информации 

о совершении террористического акта 
3.1. Экстренная эвакуация работников, обучающихся и иных лиц проводится, в случае 

совершения террористического акта в образовательного учреждения, а также на объектах, 

в которых совершен террористический акт и под чье действие попадает образовательное 

учреждение.  

3.2. Экстренная эвакуация осуществляется по сигналу системы оповещения и управления 

эвакуацией, решению руководителя образовательного учреждения или должностного 

лица, назначенного ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

3.3. Общее руководство экстренной эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц при 

совершении террористического акта осуществляют руководитель образовательного 

учреждения и должностное лицо, назначенное ответственным за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

3.4. Действия в случае получения информации о совершении террористического акта: 

3.4.1. Педагогические работники обязаны: 

3.4.1.1. ЕСЛИ  ТЕРРОРИСТ НА ВАШЕМ ЭТАЖЕ ИЛИ РЯДОМ: 

• перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

• оценить воздействие происшествия на свое здоровье и здоровье обучающихся, 

наличие повреждений; 

• оказать первую помощь пострадавшим обучающимся (при необходимости 

и возможности); 

• исключить условия, способствующие возникновению паники, успокоить 

обучающихся (по необходимости); 

• уточнить расположение места происшествия по отношению к текущему 

местоположению, возможность использования ранее предусмотренных путей 

и выходов эвакуации, запасных выходов, уточнить новый маршрут движения при 

экстренной эвакуации; 

•  закрыть дверь и забаррикадироваться всеми подручными средствами. 



•  посадить детей на пол подальше от окна 

•  быть на связи с директором образовательного учреждения или лицом его 

заменяющим; 

открыть дверь только после того, как Вам подсунут под дверь удостоверение сотрудника   

СОБРА или полиции, директора или администратора школы ( по предварительному 

согласованию по телефону) 

3.4.1.2. ЕСЛИ ТЕРРОРИСТ В ДРУГОМ КРЫЛЕ ШКОЛЫ 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 оценить воздействие происшествия на свое здоровье и здоровье обучающихся, 

наличие повреждений; 

 оказать первую помощь пострадавшим обучающимся (при необходимости 

и возможности); 

 исключить условия, способствующие возникновению паники, успокоить 

обучающихся (по необходимости); 

 уточнить расположение места происшествия по отношению к текущему 

местоположению, возможность использования ранее предусмотренных путей 

и выходов эвакуации, запасных выходов, уточнить новый маршрут движения при 

экстренной эвакуации; 

 быстро и спокойно объяснить обучающимся порядок экстренной эвакуации 

из здания и территории по новому маршруту; 

 выстроить обучающихся в шеренгу по двое, проверить помещение на предмет 

наличия оставшихся обучающихся; 

 как можно быстрее покинуть здание образовательного учреждения; 

 при выходе из здания следовать в ближайший пункт временного размещения; 

 по возможности передвигаться подальше от места происшествия и открытой 

местности; 

 в пункте временного размещения проверить наличие обучающихся по специально 

подготовленным спискам; 

 доложить должностному лицу, назначенному ответственным за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения, о списочном составе группы, количестве в строю, 

об отсутствующих и причинах отсутствия; 

 обеспечить обогрев обучающихся любыми имеющимися средствами (в холодное 

время); 

 сообщить родителям (законным представителям) обучающихся об эвакуации 

их ребенка, месте его нахождения, наличии травм и необходимости забрать его 

из пункта временного размещения; 

 далее действовать по указанию руководителя образовательного учреждения или 

лица, его замещающего. 

3.4.2. Работники образовательной организации (за исключением педагогических 

работников) и лица, осуществляющие свою деятельность на основании 

заключенных с образовательным учреждением гражданско-правовых договоров, 

обязаны: 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 оценить воздействие происшествия на здоровье, наличие повреждений; 

 оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости и возможности); 

 уточнить расположение места происшествия по отношению к текущему 

местоположению, возможность использования ранее предусмотренных путей 

и выходов эвакуации, запасных выходов, уточнить новый маршрут движения при 

экстренной эвакуации; 

 оказывать помощь в эвакуации обучающихся, иных работников образовательного 

учреждения и лиц, находящихся в образовательном учреждении; 

 как можно быстрее покинуть здание образовательной организации; 



 при выходе из здания следовать к ближайшим пунктам временного размещения. 

По возможности передвигаться подальше от места происшествия и открытой 

местности; 

 после прибытия в пункт временного размещения пройти регистрацию; 

 действовать в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного работника 

образовательного учреждения. 

3.4.3. Обучающиеся обязаны: 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 оценить воздействие происшествия на здоровье, наличие повреждений; 

 выполнять все указания педагогического работника или иного работника 

образовательного учреждения, руководящего эвакуацией. Эвакуация должна 

происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без шалостей, 

строго и серьезно. Команды подает только педагогический или иной работник 

образовательного учреждения; 

 идти в шеренге строго в направлении эвакуационных выходов. Нельзя затруднять 

движение, метаться и бежать, толкать впереди идущих для ускорения 

продвижения, обгонять друг друга по отдельности или целыми группами, заходить 

в раздевалки за одеждой, независимо от времени года; 

 при выходе из здания двигаться к ближайшему пункту временного размещения. 

По возможности передвигаться подальше от места происшествия и открытой 

местности; 

 по прибытии в пункт временного размещения находиться рядом с педагогическим 

работником или работником образовательного учреждения, руководящим 

эвакуацией. 

 Если обучающийся при эвакуации находится без сопровождения учителя, 

то он обязан присоединиться к любой эвакуационной группе. 

3.4.4. Лица, находящие в образовательного учреждения, обязаны: 

 перевести мобильный телефон в беззвучный режим; 

 оценить воздействие происшествия на здоровье, наличие повреждений; 

 оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости и возможности); 

 четко, сохраняя спокойствие, следовать поступающим от работников 

образовательного учреждения указаниям по проведению эвакуации; 

 самостоятельно или организованно в составе группы под руководством 

и в сопровождении работника образовательного учреждения как можно быстрее 

покинуть здание образовательного учреждения, используя допустимые 

и безопасные эвакуационные пути и выходы; 

 при выходе из здания следовать в пункты временного размещения. 

По возможности передвигаться подальше от места происшествия и открытой 

местности; 

 после прибытия в пункт временного размещения пройти регистрацию; 

 действовать в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного работника 

образовательного учреждения. 

4. Мероприятия по эвакуации из помещений УО при ЧС. 

4.1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: 

короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 

сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! 

Покинуть здание школы!» 

4.2.Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все 

сотрудники. 

4.3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по списку  присутствующих и 

отсутствующих, доводить до сведения обучающихся номер запасного выхода, через 

который производится эвакуация из данного класса (кабинета). 



4.4.Преподаватель руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход 

обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход. 

4.5.Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без 

шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только руководитель 

занятия (преподаватель). 

4.6.При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (баскетбольная площадка), 

строятся по группам в колонну по 3, в заранее определенной последовательности. 

4.7.После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает 

начальнику штаба ГО учреждения о списочном составе группы, количестве в строю, об 

отсутствующих и причинах отсутствия. 

4.8. Начальник штаба ГО докладывает директору образовательного учреждения - 

начальнику ГО объекта о результатах эвакуации. 

4.9. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют 

заместители директора образовательного учреждения - должностные лица ГО и ЧС. 

4.10. Заместителю директора образовательного учреждения по АХЧ обеспечить 

готовность запасных выходов из здания учреждения. 

5. Действия персонала и администрации при попытке незаконного 

проникновения на объект; при пожаре, стихийном бедствии; при попытке 

совершения (совершении) террористического акта 

При возникновении нештатной (аварийной) ситуации. 

5.1. Установить максимально точно характер нештатной (аварийной) ситуации, 

возможные ее последствия. 

5.2. Немедленно поставить в известность дежурного администратора  по 

образовательному учреждению, диспетчера соответствующей аварийной службы, с 

указанием: 

- точного адреса и наиболее коротком пути следования к учреждению; 

- полное наименование учреждения, с указанием точного расположения места аварии; 

- характер и возможные последствия происшедшего 

5.3. Постоянно поддерживать связь с учреждениями, аварийными службами и 

ответственным дежурным по управлению образования до полной ликвидации 

последствий или происшествия. 

5.4 Принять меры к ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе 

жизнеобеспечения учреждения имеющими средствами и силами, согласно утвержденной 

Инструкции и плана работы в нештатной (аварийной) ситуации в системе 

жизнеобеспечения учреждения. 

5.5. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

После ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе 

жизнеобеспечения учреждения. 

5.5.1. Доложить по телефону об итогах ликвидации последствий возникшей нештатной 

(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения после окончания 

ликвидационных работ и итогах ликвидации в образовательном учреждении. 

5.5.2. В течении суток после ликвидации последствий письменно - докладной, с указанием 

причин, нанесенном ущербе, принятых мерах, планируемых мероприятиях по ликвидации 

причин и последствий нештатной (аварийной) ситуации. 

5.5.3. Произвести разбор причин возникновения нештатной (аварийной) ситуации в 

системе жизнеобеспечения учреждения с должностными лицами, педагогами . 

5.5.4. Принять меры для предотвращения повторения причин возникновения нештатной 

(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения. 

6. Обязанности взаимодействующих органов в части, касающихся 

безопасности УО (милиция, пожарная охрана) 

6.1.В случае пожара: 

- немедленное оповещение пожарной охраны о возгорании передается посредством 

Автоматической пожарной сигнализации (АС) или по тел. 101; 



- по прибытию пожарной частью принимаются меры по локализации пожара, используя 

при этом соответствующие средства; 

- оказывают помощь по эвакуации людей, находящихся на объекте; 

- не подвергать опасности жизнь и здоровье людей 

6.2.При возникновении чрезвычайной ситуации: 

- немедленно сообщить обо всех выявленных фактах в территориальные органы 

МВД, МЧС, отдел образования; 

- по прибытию на место оперативной группы (группы быстрого реагирования) 

действовать в соответствии с указаниями старшего группы; 

- представителями правоохранительных органов осуществляется комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности 

преступных (террористических) групп; 

- оказывается помощь по эвакуации людей, находящихся на объекте; 

- не подвергать опасности жизнь и здоровье людей. 

7. Ураган. Алгоритм действий людей в помещении при внезапном 

возникновении урагана 

Для обучающихся 

7.1. Отойти от окон, заняв места на партах возле стены или встав в нишах стен. 

Можно перейти в глухие коридоры. 

7.2. По окончании уроков, если ураган не стихает, старшеклассникам передвигаться 

домой группами, держась подальше от деревьев, рекламных щитов, линий 

электропередач. Обучающихся младших и средних классов вывозить на транспорте в 

сопровождении учителя или родителей. Одних детей не отпускать! 

7.3. Если буря закончилась, соблюдайте меры предосторожности при возвращении домой. 

Не дотрагивайтесь до оборванных проводов. 

7.4.Для учителей 

7.4.1. Во время урагана соберите детей в безопасном месте, подальше от окон. 

7.4.2. Не допускайте, чтобы дети самостоятельно покидали школу. 

7.4.3. С обучающимися проведите инструктаж по правилам поведения во время урагана. 

7.4.4. Обучающихся старших классов отпускать домой по месту проживания группами. 

7.4.5. Обучающихся младших и средних классов доставлять домой на транспорте в 

сопровождении родителей или учителей. 

8. Алгоритм действий при ЧС техногенного характера. Пожары 

8.1.Для обучающихся 

8.1.1. При получении сигнала оповещения при пожаре организованно выйти из 

образовательного учреждения, взяв необходимые вещи и одежду. 

8.1.2. Не допускать паники и столпотворений на лестничных пролётах. 

8.1.3. При сильном задымлении помещения закрыть дыхательные пути (рот, нос) плотно 

свёрнутыми предметами одежды (шарф, шапка, кофта, пиджак и т. д.) и, пригнувшись, 

бежать к выходу из образовательного учреждения. 

8.1.4. Выйти из образовательного учреждения по безопасным путям, указанным 

администрацией образовательного учреждения. 

8.1.5. При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба покидать 

образовательное учреждение без неё. 

8.1.6. По выходу из образовательного учреждения в тёплое время построиться для 

переклички, в холодное и зимнее время укрыться в подъездах близлежащих домов, в 

детских садах. 

8.2.Для учителей 

8.2.1. При получении сигнала оповещения о пожаре в образовательном учреждении 

енемедленно организовать детей для эвакуации из здания образовательного учреждения. 

8.2.2. Взять списки детей и вместе с детьми покинуть по безопасным выходам здание 

8.2.3. В тёплое время года эвакуироваться без верхней одежды в безопасное место, 

подальше от горящего здания, сделать перекличку. 



8.2.4. В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении 

взять одежду с собой либо покинуть помещение без одежды и укрыться в подъездах 

близлежащих домов, детских садах. 

8.2.5. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику 

8.2.6. После эвакуации из здания образовательного учреждения в зимнее время найти 

детей, которые укрылись в ближайших зданиях, и сделать перекличку. 

8.2.7. В горящее здание образовательного учреждения не возвращаться. Это очень опасно! 

9.Аварии с выбросом опасных химических веществ 

9.1.Для обучающихся 

9.1.1. После получения сигнала тревоги с сообщениями о выбросе в атмосферу опасного 

химического вещества не покидать здание образовательного учреждения до приказа 

администрации образовательного учреждения. 

9.1.2. Надеть индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы); при их 

отсутствии — ватно-марлевые повязки или другие подручные изделия из ткани, намочив 

их водой. 

9.1.3. Закрыть окна, форточки. 

9.1.4. Перед выходом из здания образовательного учреждения максимально защитите 

кожные покровы (лицо, руки и др. части тела). 

9.1.5. Эвакуироваться быстро, но без паники. 

9.1.6. Слушать указания учителя о дальнейших действиях. 

9.1.7. При передвижении по зараженной территории необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- передвигаться быстро, но не бежать; стараться не поднимать пыли; 

- обходить стороной туманно подобные образования; 

- не касаться окружающих предметов, ни к чему не прислоняться; 

- не наступать на капли жидкости или порошкообразные россыпи; 

- при обнаружении следов химических веществ на коже, одежде, обуви удалить их 

подручными средствами (бинтом, носовым платком, тряпочкой) и промыть это место по 

возможности водой или другой чистой жидкостью; 

- не снимать средств индивидуальной защиты до соответствующих распоряжений. 

9.1.8. По прибытии в безопасную зону необходимо пройти регистрацию и санитарную 

обработку. 

9.2. Для учителей 

9.2.1. При получении сигнала тревоги с сообщением о выбросе в атмосферу опасного 

химического вещества закрыть все окна и форточки в образовательном учреждении. 

9.2.2. Обеспечить обучающихся индивидуальными средствами защиты или использовать 

подручные средства из ткани, которые необходимо смочить водой. Слушать дальнейшие 

указания. 

9.2.3. Организовать детей для выхода из помещения и передвижения к месту эвакуации. 

Взять классный журнал. 

9.2.4. Провести инструктаж: передвигаться по зараженной местности перпендикулярно 

направлению ветра. 

9.2.5. Эвакуироваться вместе с детьми в безопасную зону. 

9.2.6. По прибытии в район размещения провести регистрацию детей. 

9.2.7. Организовать санитарную обработку и размещение детей. 

9.3. Для родителей 

9.3. 1. Помните о том, что эвакуация детей в безопасную зону лучше проходит 

коллективно. 

9.3. 2. Если вы не работаете или находитесь в это время дома, подготовьте всё 

необходимое и эвакуируйтесь вместе с детьми по месту проживания или с коллективом 

образовательного учреждения. 

9.3. 3. При наличии личного транспорта можете с разрешения администрации 

образовательного учреждения забрать детей и передвигаться к месту дислокации 

самостоятельно. 



9.3. 4. Перед эвакуацией отключите все электроприборы, сделайте запас воды и 

продуктов. Возьмите документы, ценные вещи, запасные и тёплые вещи. 

9.3. 5. Изготовьте подручные средства индивидуальной защиты из плотной ткани для себя 

и ваших детей. 

С порядком ознакомлены: 
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