
Алгоритм

действий сотрудников МБОУ «МОШ  №  36» 

при проведении эвакуации участников образовательного процесса из 

здания школы в случае ЧС природного и техногенного

У Ч И ТЕЛ Ь
(алгоритм действий 
при организации 
эвакуации учеников 
из кабинета во время 
занятий)

1. Объявляет ученикам о начале 
эвакуации из здания школы;
2. Строит парами в классе у 
дверей;
3. Движется, как 
направляю щ ий, к ближайшему 
запасному выходу, (согласно схеме 
эвакуации их ОУ), следит за строем 
учеников, не допуская отставания и 
возврата детей в класс, здание 
школы;
4. Организует построение детей в 
колонну по 3 человека на 
условном месте(спортивная 
площадка);
5. Докладывает руководству о 
количестве детей в классе, сдает 
тревожный лист;
6. Организует возвращение 
обучающихся в класс по 
окончании эвакуации.

1. Дети построены, 
последний ученик в 
колонне прикрывает дверь 
после того, как ученики 
покинут класс;
2. При неблагоприятных 
погодных условиях 
эвакуируемся в СК 
«Ермак» (по договору);
3. Тревожный лист 
содержит информацию о 
количестве детей на уроках 
в данный день;
4. Возвращение в школу 
в случае плановой или 
учебной тревоги, 
производится по команде 
ответственных, строго 
соблюдая строй и не меняя 
путь эвакуации (в тот же 
эвакуационный выход)
5. В случае реальных 
опасных событий (ЧС) 
обучающиеся 
отправляются домой в 
сопровождении родителей 
или законных 
представителей (родителей 
предупреждают по 
телефону о случившихся 
событиях).

ВАХТЕР 1. В случае возникновения угрозы 
террористического характера 
применяет «тревожную кнопку» с 
выводом на ПЦО ОВО
2. Сообщает о случившемся 
администрации образовательного 
учреждения или дежурному 
администратору;

1. Отключение системы 
УЭШКА происходит 
автоматически, ключи 
от ворот, ведущих на 
спортивную площадку, 
находятся на вахте;

2. Открывают ворота, 
ведущие на спортивную



2. По сигналу открывает 
центральный вход (система 
УЭШ КА срабатывает 
автоматически)
3. Возвращается к выходу и 
придерживает дверь, не допуская 
возврата людей в здание школы;
4. Покидает свое место только 
после окончания эвакуации и (или) 
возврата детей в школу;

площадку;
2.При отсутствии 
администратора проводит 
работу по отключению 
электричества.

А дминистрация
(заместители
директора)

1. Производит проверку кабинетов 
и помещений на предмет 
оставления и возвращения людей;

2. Контролируют отключение 
электричества в здании (при 
необходимости выполняют 
отключение сами);
3. Докладывают о результате 
проверки территории на 
построении.
4.Встречает прибывающих 
работников (полиция, пожарные, 
ФСБ и т.д.)

После проверки помещений 
закрывают двери.

Секретарь 1. Получив сигнал о тревоге, ЧС 
эвакуирует документацию;
2.Оказывает помощь при выводе 
детей из здания, не допуская 
возврата людей в школу.

Директор 1.Получив информацию о 
возгорании в здании школы, срочно 
отзванивает в ЕДДС (112 или 01), в 
УО администрации района о начале 
эвакуации по причине ЧС 
техногенного или природного 
характера;
• по т. 53-05-15 в дежурную часть 

УВД, т. 52-24-95 в УФСБ, 
передает информацию о 
возникновении угрозы в 
дежурную часть ОВО;

• по т. 59-95-10, 59-95-12 (в случае 
угрозы террористического 
характера);

2. Передает информацию в УО 
ААГО;

1.При необходимости 
организовывает работу по 
тушению очага возгорания 
силами сотрудников школы 
(ДПД)



3. Принимает меры для спасения 
ценной документации;
4. Получает рапорт от заместителя 
директора по безопасности или лица 
заменяющего о проведении 
эвакуации из здания школы.
5. Встречает прибывающих 
работников (полиция, пожарные, 
ФСБ и т.д.)

О бслуж иваю щий  

Персонал (МОП)
1. Получив сигнал о ЧС , открывает 

запасный выход на закрепленной 
территории;

2.Не допускает возвращение людей 
в здание до окончания эвакуации, 
помогают проведению эвакуации.

1. Придерживает дверь 
запасного выхода, не 
покидает свое дежурное 
место до окончания 
эвакуации;

2.Использует систему 
взаимозаменяемости на 
момент отсутствия другого 
работника.

Бухгалтер 1. Получив сигнал о тревоге, ЧС 
эвакуирует документацию;
2.Оказывает помощь при выводе 
детей из здания, не допуская 
возврата людей в школу.

Работники кухни 1. Получив сигнал о возможном 
ЧС, зав. производством открывает 
запасный выход на обслуживаемой 
территории;
2.Не допускает возвращение людей 
в здание до окончания эвакуации;
3. оказывают помощь по 
проведению эвакуации; проверяют 
помещение столовой на отсутствие 
обучающихся и персонала;

3.Сдают рапорт.

1. Придерживает дверь 
запасного выхода, не 
покидает свое дежурное 
место до окончания 
эвакуации;

2. Принимают участие в 
локализации пожара силами 
сотрудников школы до 
приезда спасателей.

Заместитель  
директора по 
АХР

1. При ЧС техногенного характера 
(например, пожар) определяет 
территорию возгорания (по 
номеру шлейфа);

2. Контролирует открытие дверей 
центрального входа 
(отключение пропускной 
системы УЭШКА), отключение 
электроэнергии;

3. Контролирует открытие 
служебных ворот вахтером;

4. Встречает прибывающих 
работников(полиция,

1. Принимает участие в 
локализации пожара 
силами сотрудников 
школы до приезда 
пожарных -  спасателей.



пожарные, ФСБ и т.д.)
5. Указывает места нахождения 

гидрантов для пожарной 
машины;

6. В случае пожара указывает 
места возгорания.____________

Пожарная
дружина

1. При передвижении в колонне к 
месту размещения эвакуируемых 
людей обозначают начало и конец 
колонны сигнальными флажками.

1 .Выполняют правила ПДД 
при передвижении колонны 
по проезжей части

Заместитель  
директора по 
безопасности

1. Руководит процессом 
эвакуации из здания обучающихся 
и сотрудников;
2. Принимает рапорт от педагогов 
о количестве эвакуируемых 
обучающихся;
3. Сдает рапорт педагогов об 
окончании первого этапа 
эвакуации директору ОУ;
4. Организует второй этап 
эвакуации - передвижение 
колонны в установленное место и 
размещение эвакуируемых;

5.Встречает прибывающих 
работников (полиция, пожарные, 
ФСБ и т.д.).

1. Подготовка акта о 
проведенных действиях в 
УО АГО по тел.(3955) 54- 
06-43

Медицинский
работник

1. Во время эвакуации покидает 
ОУ , имеет при себе аптечку для 
оказания первой помощи 
пострадавшим;

2. Оказывает необходимую 
первую помощь пострадавшим:

3. Организует отправку 
пострадавших в медицинское 
учреждение мед. транспортом.

Во время проведения 
эвакуации находится на 
школьной спортивной 
площадке.

Учебно -  
вспомогательный  
персонал  
(лаборанты,  
библиотекарь и 
т.д.)________________

1. Оказывает посильную помощь во 
время проведения эвакуации;

2. Эвакуирует материальные 
ценности;

1. Принимает участие в 
локализации очага 
возгорания до приезда 
пожарных -  спасателей.



И н ст р у к ц и я

по правилам поведения обучающихся в случае организации эвакуации из
здания школы

1.При получении оповещения о возможной ЧС или пожаре (сработало ЛПС и 
прозвучало три длительных звонка) в школе не паниковать.
2.Определить свое местоположение к ближайшему запасному выходу.
3.Если вы на уроке, то выполняйте инструкции и указания педагога.
4.Если вы на перемене, то начните двигаться в сторону запасного выхода, не мешая 
другим. Нельзя двигаться против потока людей.
5.Постарайтесь покинуть здание школы максимально быстро, но соблюдая технику 
безопасности, чтобы не травмироваться в момент эвакуации.
6.Покинув территорию школы, определите место построения своего класса.
7.Выполните построение в колонне (по три), перекличку и слушайте дальнейшие 
команды педагогов по ходу эвакуации.
Запрещ ается: шуметь, кричать, громко разговаривать, использовать для выхода за 
территорию школы центральные ворота (чтобы избежать встречи со 
спецтранспортом)
8.Во время организованного передвижения колонны в ДК соблюдать дистанцию, 
выполнять указания педагогов.
9 .0  плохом самочувствии сказать педагогу или одноклассникам. Помощь окажет 
медработник школы.

10.Покидать место сбора самостоятельно запрещено до объявления окончания 
эвакуации, до момента прихода родителей.


