
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 

 имени героя России Мудрова М.И. 
 

1. Алгоритм действий преподавателей 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, эвакуируются в подъезды близлежащих 
домов и зданий. Преподаватель, 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 распоряжений администрации школы.  
5. При получении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем случае не 

класть телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам: 

Отдел в г. Ачинске УФСБ России по 

Красноярскому краю 
8-3912-990-689 

Территориальный орган Единой 

Диспетчерской службы 
99-88-9; 99-89-0 

 Территориальный орган ГО и ЧС 
 8(39147) 91-6-70,  

 сот.112 и 010 

Отдел в г. Ачинске УФСБ России по 

Красноярскому краю 
8 (39129) 90-6-89ирп 

Территориальный орган МВД России 

Тел. дежурной части: 
98-3-38; 91-3-75 

 

2. Общие требования и правила поведения преподавателей и учащихся при угрозе 
ЧС Общие правила поведения преподавателя: 

 

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

2. По плану эвакуации предусмотрено использование запасного выхода, то он 

должен быть свободен, не загроможден разными предметами; 

 

  
3. 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. Преподавателю 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. Преподавателю 
нужно помнить, что паника обычно создает толчею, давку, причем эвакуация 
значительно затрудняется, увеличивается угроза жизни учащихся;  



6. Чтобы облегчить преподавателю его действия во время чрезвычайной ситуации, 
необходимо периодически проводить учения определенной направленности с 
эвакуацией из здания;  

7. Чтобы аварии не были неожиданностью, преподавателю 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;  
8. Преподавателю необходимо также знать его дальнейшие действия после 

эвакуации из здания и местонахождение безопасных укрытий. 

 

 

Алгоритм действия дежурных  на момент  возникновения нештатных 

ситуаций и ЧС. 
 

а) При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных

 устройств) 

охраннику необходимо: 
 

1. если этот предмет представляет бесхозную вещь, необходимо срочно 
установить, чья она и кто мог её оставить, если хозяин вещи не установлен, приступить 
к принятию конкретных мер;  

2. ни в коем случае не нарушать целостность обнаруженных предметов (не 
вскрывать, не перемещать их);  

3. зафиксировать время обнаружения находки, другие обстоятельства 
произошедшего;  

4. следует быстро определить зону опасности и обеспечить ее изоляцию 
(ограждение), не допускать в нее людей и транспорт;  

5. доложить о происшествии немедленно руководству образовательного 

учреждения, в пожарную охрану, в ОМВД России по Балахтинскому району, в 
Управление по делам ГО и ЧС (пожарно-спасательная служба). При этом сообщить: 

время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние 
признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения (на объекте), опасную 

близость для государственных, жилых, промышленных зданий, возможные последствия 
в случае взрыва, принимаемые меры;  

6. при необходимости, следует срочно принять меры к эвакуации людей по 
безопасному маршруту (в безопасное место);  

7. поддерживать постоянную связь с дежурной частью ОМВД, руководством 
объекта и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  

8. по прибытии на место происшествия сил ОМВД, МЧС или УФСБ 
проинформировать их о сложившейся ситуации и действовать в соответствии с 
указаниями ответственного оперативного руководителя, не ослабляя внимания за 
сохранностью имущества и ситуацией на территории поста;  

9. при получении сообщения от граждан об обнаружении ими взрывоопасных 
предметов, помимо перечисленных действий, необходимо дополнительно выяснить 
сведения о сообщивших, обстоятельства, при которых обнаружен взрывоопасный 
предмет, по возможности установить ещё свидетелей и очевидцев  

10. следует четко помнить: не предпринимать самостоятельно никаких действий с 
подозрительными находками, которые могут оказаться взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, вашей гибели, многочисленным жертвам и разрушениям!  



11. сотрудники вахты должны продолжать обеспечивать охрану объекта с границы 
безопасной зоны наблюдением за прилегающей территорией, не допуская 
проникновения на объект посторонних лиц, не имеющих отношения к устранению 
угрозы. 

 

 

б) При угрозе нападения (нападении): 
 

1. путем наблюдения установить реальность преступных намерений со стороны 
подозреваемых лиц, степень опасности их действий, возможные последствия;  

2. зафиксировать внешние приметы нападающих, их вооружение, одежду, 
отличительные черты лица, средства передвижения и др. особенности;  

3. о случившемся немедленно сообщить в ОМВД об угрозе нападения (нападении) 
передачей тревожного сигнала с использованием кнопки экстренного 
вызова милиции, доложить оперативному дежурному, в дежурную часть местного 
ОМВД и руководству объекта;  

4. в зависимости от вооруженности нападающих, организовать отражение 
нападения (защиту от нападения), действуя в рамках требований Закона и условий 
обстановки на объекте;  

5. принять меры к задержанию нападающих (правонарушителей), но, не 
провоцируя их на применение оружия, что может повлечь за собой человеческие 
жертвы.  

6. при задержании нарушителей, их следует немедленно передать 
правоохранительным органам, при этом можно использовать помощь сотрудников 
учреждения и общественности, но - не рискуя их жизнью;  

7. принять меры по охране места происшествия для сохранения следов и 
вещественных доказательств.  

8. при появлении на объекте охраны неизвестных лиц в период производственной 
деятельности (рабочего времени) вахтер обязан проверить у них документы, 
удостоверяющие личность и документы, дающие право находиться на охраняемом 
объекте. В случае отсутствия документов, сомнении в их подлинности или 
неподчинении этих лиц требованиям вахтера, нарушители задерживаются и
 передают сотрудникам органа внутренних дел.  
В дальнейшем, после доклада руководству вахтер выполнять свои обязанности или 
действует по их указанию для принятия мер по сохранности материальных ценностей, 
обеспечении безопасности на объекте. 

 
в) при захвате людей на объекте (всего объекта) в заложники: 

 
Помните, что захват в заложники всегда организуется скрытно и происходит 

неожиданно. Но вместе с тем постоянная бдительность на посту, анализ проявления 
подозрительных действии или появления подозрительных лиц, помогут снизить 
вероятность и внезапность захвата или упредить его своевременными контрдействиями. 

 
Если вам стало известно о готовящемся захвате или совершении другого 

преступления, если вы располагаете фактами, немедленно сообщите об этом в органы 
ОМВД, УФСБ, используя для этого технические средства экстренного вызова милиции. 

 
Если захват произошел: 

 
1) не допускать действий, которые могут спровоцировать напавших к применению 

оружия, подрыву устройства, применению отравляющих веществ и привести к 
человеческим жертвам;  



2) постарайтесь немедленно сообщить дежурному ОМВД России по Балахтинскому 
району, Управление по делам ГО и ЧС (пожарно-спасательная служба), в другие 
дежурные службы о нападении и захвате заложников;  

3) без раздражений и замечаний переносите оскорбления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе и в тоже время - следите за всем 
происходящим вокруг вас;  

4) при необходимости выполняйте требования преступников (не причиняя вреда 
жизни и здоровью мирных граждан), не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и собственной, не допускайте паники и истерик;  

5) на совершение необходимых действий для оказания помощи себе, другим, сходить 
в туалет и т. п., спрашивайте разрешения;  

6) помните ваша цель стараться помочь попавшим в заложники людям любыми 
способами сохранить жизнь, подготовить возможность для их освобождения;  

7) будьте внимательны, запомните приметы преступников, их имена, клички, 
татуировки, шрамы, другие особенности и манеры поведения, тематику разговоров 
и др. особенности;  

8) продумайте свои действия на период проведения операции спецслужбами по 
вашему освобождению, но лучше выполнять требования приемлемые для всех 
заложников, а именно:  

9) лечь на пол лицом вниз, не делать движений, перемещений, голову закрыть 
руками, посоветовать это сделать другим;  

10) если есть возможность, держитесь подальше от дверей и окон, т. к. они в первую 
очередь могут быть использованы как спецслужбами для проникновения в 
помещения, так и преступниками для отражения этих действий;  

11) ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или не убегайте от 
них, т. к. они могут принять вас за преступника; 

 
г) в случае пожара или аварийной ситуации на объекте: 

 
1) оценить обстановку и немедленно оповестить руководство охраняемого объекта 

и соответствующие службы, доложить ОМВД России по Балахтинскому району, 
Управление по делам ГО и ЧС (пожарно-спасательная служба), оповестить нештатную 
пожарную группу объекта о возгорании и ответственных за открытие запасных входов 
о подготовке их к эвакуации людей;  

2) принять меры к локализации пожара или аварии, используя при этом имеющиеся 
на объекте соответствующие противопожарные средства и оборудование;  

3) не подвергать опасности здоровье и жизнь людей;  
4) оказать помощь по эвакуации людей, находящихся на объекте, спасения 

имущества, согласно плану эвакуации. Не допустить загораживания проходов и путей 
эвакуации людей, особое внимание уделить эвакуации и размещению в безопасном 
месте детей (согласно плану эвакуации);  

5) организовать встречу и допуск пожарных и аварийных расчетов, стараться 
контролировать их действия при проведении работ, эвакуации (выносу) материальных 
средств;  

6) о ликвидации пожара или аварийных ситуаций доложить оперативному 
дежурному. 

 
 
 
 


