
Инструкция но действиям персонала и учащихся при возникновении ЧС

I. Алгоритм действий учителя при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайной ситуации в здании школы

1. Немедленно сообщить о возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайной ситуации администрации школы.

2. Организовать экстренную эвакуацию учащихся из здания школы, согласно 
схемы эвакуации. Учащиеся не одеваются, Начальная школа эвакуируется в 
детский сад, а средняя школа в подъезды близлежащих пятиэтажных домов. 
Учитель, во время всей эвакуации, находится с учащимися.

3. При завершении эвакуации проверить наличие учащихся. О результатах 
проверки доложить администрации школы.

4. Обеспечить порядок на месте расположения учащихся и их безопасность.
5. Действовать согласно распоряжений администрации школы.
6. При получении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем случае 

не класть телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам 232-14-
14, 02.

II. Общие требования и правила поведения учителя и учащихся при угрозе ЧС 
Общие правила поведения учителя:

1. действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях должны 
основываться на инструкциях памятках, разработанных службами ГО и ЧС в 
соответствии с местными условиями;

2. в каждом классе, кабинете, учебной мастерской на видном месте должен 
находиться план эвакуации из конкретного помещения. Если по плану эвакуации 
предусмотрено использование запасного выхода, то он должен быть свободен, не 
загроможден разными предметами. Если дверь запасного выхода по условиям 
охраны здания запирается на замок, то в плане эвакуации необходимо указать, где 
находится ключ от запасного выхода;

3. в каждом кабинете, классе, учебной мастерской должны обязательно 
находиться средства пожаротушения в виде универсального или порошкового 
огнетушителя;

4. во всех помещениях образовательного учреждения обязательно должны 
иметься медицинские аптечки с набором основных средств первой медицинской 
помощи; йода, бинтов, перевязочных резиновых жгутов, водного раствора 
аммиака;

5. во всех общеобразовательных учреждениях должна иметься местная или 
собственная радиоточка, радиосеть, по которой в случае чрезвычайных ситуаций 
будут передаваться сообщения, оповещения, предупреждения или указания 
учителям о необходимых действиях;

6. учителю ни в коем случае нельзя терять самообладания, паниковать самому 
и не допускать паники среди учащихся. Покидать помещение при возникшей 
чрезвычайной ситуации можно только в организованном порядке. Учителю нужно 
помнить, что паника обычно создает толчею, давку, причем эвакуация значительно 
затрудняется, увеличивается угроза жизни учащихся;

7. чтобы облегчить учителю его действия во время чрезвычайной ситуации, 
необходимо периодически проводить учения определенной направленности с



эвакуацией из здания;
8. чтобы аварии не были неожиданностью, учителю необходимо знать, какие 

предприятия находятся вблизи образовательного учреждения и каковы могут быть 
аварии (взрывы, выбросы ядовитых газов, пожары с выделением токсических 
веществ и т.д.). Нужно всегда помнить о том, что многие предприятия находятся в 
настоящее время в предаварийном состоянии из за сильной изношенности 
основного оборудования и очистных систем. В связи с этим могут быть залповые 
выбросы в атмосферу или в систему стоков вредных и опасных для жизни веществ;

9. учителю необходимо также знать его дальнейшие действия после эвакуации 
из здания и местонахождение безопасных укрытий.

Обычно при крупномасштабных ЧС местные службы ГО и ЧС оповещают 
население и сообщают, какие действия необходимо предпринимать. На эти 
оповещения и сообщения учителю необходимо ориентироваться.

Учителю надо помнить о том, что эвакуация в безопасное место 
образовательных учреждений, их учащихся и персонала производится в первую 
очередь.

В настоящее время в образовательных учреждениях участились случаи пожаров 
с трагическими последствиями, поэтому нужно быть предельно внимательным и 
осторожным в обращении с электроприборами, не перегружать электросеть 
включением нескольких электроприборов большой мощности.

В обязательном порядке периодически необходимо приглашать в 
образовательные учреждения специалистов ГО и ЧС для ознакомления учителей и 
персонала со складывающейся обстановкой в районе нахождения этого 
учреждения.

III. 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.

1. Установить максимально точно характер нештатной (аварийной) ситуации, 
возможные ее последствия.

2. Немедленно поставить в известность дежурного по ОУО, 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

3. Произвести запись в дежурный журнал о происшествии и предпринятых 
действиях с указанием:
- точного времени возникновения нештатной (аварийной) ситуации в системе 
жизнеобеспечения учреждения,
- времени и указанием номера телефона, точных данных дежурного диспетчера 
вызываемой службы.
- принятых мерах администрацией учреждения по ликвидации последствий,
- времени прибытия представителей спасательных и аварийных служб, с указанием 
фамилии старшего команды, общим количеством аварийных или спасательных



команд, времени убытия и т.д.
- точного времени окончания работ по ликвидации последствий нештатной 
(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения, нанесенном 
ущербе.
- времени доклада в ОУО об окончании работ по ликвидации последствий 
нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения, 
нанесенном ущербе.

4. Постоянно поддерживать связь с учреждениями, аварийными службами и 
ответственным дежурным по управлению образования до полной ликвидации 
последствий или происшествия.

5. 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.

IV. Руководитель учреждения обязан:

После ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе
жизнеобеспечения учреждения.

1. Доложить по телефону об итогах ликвидации последствий возникшей 
нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения после 
окончания ликвидационных работ и итогах ликвидации в ОУО.

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.

3. Произвести разбор причин возникновения нештатной (аварийной) ситуации 
в системе жизнеобеспечения учреждения с должностными лицами, педагогами 
(воспитателями).

4. Принять меры для предотвращения повторения причин возникновения 
нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения учреждения.

V. Обязанности взаимодействующих органов в части, касающихся 
безопасности ОУ (милиция, пожарная охрана, территориальное УФСБ)

Субъектами, непосредственно осуществляющими обеспечение безопасности 
сотрудников и воспитанников ГОУ ЦРР №1834 при чрезвычайных ситуациях в 
пределах своей компетенции, являются: пожарная охрана, ОВД по Дзержинскому 
р-ну, территориальное УФСБ).

В случае пожара:
- немедленное оповещение пожарной охраны о возгорании передается посредством 
Автоматической пожарной сигнализации (АС) или по тел. 01;
- 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

При возникновении чрезвычайной ситуации:
- немедленно сообщить обо всех выявленных фактах в территориальные органы 
МВД, ФСБ, МЧС, Центральное окружное управления образования;



Для защиты кожи может использоваться: спортивная одежда, куртки, комбинезоны из 
синтетической и прорезиновой ткани, одежда из грубого сукна, драпа, парусиновой ткани, 
ватные куртки, брюки.

Для защиты ног можно использовать резиновую, кожаную обувь из различных 
заменителей.

Резиновые изделия не пропускают капельно-жидкие ОВ в течение 3-6 часов. Руки можно 
защищать резиновыми или кожаными перчатками.

Если поблизости нет защитного сооружения, то в качестве укрытия от ОВ и 
бактериальных средств могут использоваться жилые здания, производственные и 
подсобные помещения, подвалы, погреба. Однако не следует забывать, что они не 
защищают от паров и аэрозолей ОВ находящихся в воздухе.

ПАМЯТКА

для администрации и педагогического коллективаобразовательных учреждений

1. Действия по предупреждению установки взрывчатых веществ:

1.1 Принять меры по недопущению доступа на территорию образовательного 
учреждения посторонних лиц. Особое внимание обращать на граждан, имеющих в 
руках различные предметы (сумки, пакеты, кейсы, различные свертки и т. д.) и 
ведущих себя подозрительно (насторожены, напуганы, проявляют нервозность, 
беспокойство), при обращении на них внимания пытаются избавиться от предметов.
О выявленных подозрительных гражданах сообщать сотруднику полиции или 
дежурному органа внутренних дел по телефону «8(47146)4-11-02».

2.Действия при обнаружении бесхозных подозрительных предметов:

2.1 При обнаружении провести визуальный осмотр, не касаясь его.

2.2Немедленно сообщить о предмете, его внешних признаках, времени и месте 
обнаружен«8(47146)4-11-02».

ия сотруднику милиции или дежурному органа внутренних дел по телефону «

2.3 До прибытия специалистов организовать охрану места обнаружения подозрительного 
предмета, не допуская паники, удалить посторонних лиц на безопасное расстояние.

2.4 По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы доложить об 
известных обстоятельствах дела и принятых мерах.

3.Для предупреждения несчастных случаев провести инструктажи с детьми о действиях 
при обнаружении взрывчатых веществ (снарядов времен ВОВ, гильз, патронов и пр.), 
поведению в экстремальных ситуациях.

Категорически запрещается трогать или осуществлять какие-либо действия с 
обнаруженным взрывным предметом!

4. Для выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические 
средства, необходимо обращать внимание на их необычное поведение (беспричинная 
веселость, болтливость или заторможенность, медленная речь, повышенная 
раздражительность, агрессивность, двигательная активность или нарушение координации



действий) и внешний вид (красные, суженные или мутные глаза, изменение размеров 
зрачков, которое не зависит от освещенности, сухость во рту и т. д.). При выявлении 
немедленно сообщить родителям и сотруднику милиции, рекомендовать обратиться к 
врачу-наркологу.

5. Выявлять факты детского неблагополучия и отсутствия по этой причине обучающихся 
на занятиях, принимать меры по их возвращению в учебные заведения.

ПРАВИЛА

поведения работника образовательного учреждения,принявшего анонимное 
телефонное еообщениеоб угрозе террористического акта

1.При получении анонимного телефонного сообщения об угрозе террористического акта:

- будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего, постарайтесь по 
времени затянуть телефонный разговор;

- постарайтесь получить как можно больше информации об анониме, о мотивах его 
поступка, конкретных действиях;

- узнайте, когда и где должен пройти терракт, какие требования выдвигает говорящий;

- постарайтесь запомнить характерные признаки речи, голоса, произношения, наличие 
посторонних шумов, звуков;

попытайтесь, не привлекая внимания абонента, передать через другого человека 
полученную информацию руководителю образовательного учреждения;

по окончании разговора не кладите трубку на телефонный аппарат, даже если на 
другом конце произошел отбой.

2.Получив информацию об угрозе террористического акта, сообщите о ней:

- в милицию по тел. 4-11-02;

- МЧС Администрации Медвенского района по тел. 8(47146) 4-18-05;

- Управление образования по тел. 8(47146) 4-14-60 или 4-23-19

Необходимо рассказать, что конкретно произнес анонимный абонент, назвать свою 
фамилию и должность.

3. Директору школы при получении анонимного сообщения необходимо немедленно 
произвести экстренную эвакуацию обучающихся, педагогов и технического персонала по 
заранее намеченному плану на безопасное расстояние.

4. За безопасность обучающихся несет ответственность учитель, который проводит с 
ними урок или занятие в момент получения сообщения об экстренной эвакуации.

В его обязанности входит предупредить всех обучающихся о необходимости забирать с 
собой только свои личные вещи и недопустимости трогать незнакомые предметы. 
Учитель покидает помещение класса (группы) последним с целью проверить, не остался 
ли кто из детей и нет ли посторонних предметов в классе (группе). При обнаружении 
посторонних предметов он должен немедленно сообщить об этом директору школы.



5.При обнаружении анонимного предупреждения в письменном виде необходимо крайне 
осторожно обращаться с конвертом и листом бумаги с текстом. Полученное письменное 
предупреждение следует передать директору школы, не разглашая его содержание среди 
сотрудников, чтобы исключить панику и профессиональные действия.

6.После прибытия работников органов внутренних дел, представителей властей 
руководитель образовательного учреждения и его персонал обязаны оказывать помощь в 
проведении розыскных и оперативно-следственных мероприятий.

ПАМЯТКА

одействиям при захвате террористами заложников

Помещение всегда захватывают дважды: сначала террористы, затем спецподразделения. 
Действия обеих сторон опасны. Необходимо беспрекословно выполнять их команды. 
Заложники больше всего страдают не от физического насилия, а от сильнейшего 
психологического шока.

Действия при захвате заложников:

- отвлечься от неприятных мыслей анализом ситуации;

- осмотреть место, где вы находитесь, отметить пути отступления, укрытия, за которыми 
можно спрятаться в случае перестрелки; присмотреться к людям, захватившим вас, 
оценить их психическое состояние, вооружение;

- попытаться по возможности войти с ними в контакт, начать разговор. Дать понять, что 
вы сочувствуете, как можно больше рассказать о себе, показать семейную фотографию;

-  попробовать даже давать какие-то советы, вести себя естественно, даже дружески (во- 
первых, успокойтесь сами и успокойте террориста, во-вторых, психологически ему будет 
труднее застрелить вас как заложника);

- если надежды на контакт, по вашему мнению, нет, надо стараться не выделяться в 
группе заложников, ничем не раздражать террориста, без разрешения не следует вставать, 
переходить в другое место;

- стараться занять себя: читать, писать, играть или разговаривать с соседями;

- не употребляйте алкоголь;

- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;

- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите;

- захват помещения может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается 
улучшение отношений террориста к заложникам, поэтому не теряйте веру в 
благополучный исход;

- часто в ходе переговоров террористы освобождают детей, женщин и больных, если вы 
попали в это число, то должны максимально помочь оставшимся в помещении прежде 
всего тем, что сообщите группе по борьбе с терроризмом как можно больше и 
точнее о происходящем.

Вот главная информация:

- число террористов;



- в какой части здания они находятся;

- их вооружение;

- число людей, находящихся в здании;

- где они находятся;

- моральное и физическое состояние террористов;

- особенности поведения террористов (агрессия, воздействие наркотиков);

- кто главный в группе.

- Во время действий группы захвати нельзя бежать, падать в объятия 
освободителей или стоять в то время, когда прозвучала команда «Всем лечь па пол!».

- Не выбегайте из здания до тех пор, пока не последует приказ, не суетитесь. При 
освобождении выходите как можно быстрее, не теряйте время па поиски личных 
вещей, здание может еще взорваться или загореться.


