
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  

СОШ № 11 с. Волочаевка 

Г.Я. Седова 

«29» августа  2016 г. 
 

ПЛАН 

действий администрации, педагогического и обслуживающего состава  

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»  

в случае пожара 

№ 

п/п 

Действия при эвакуации  

(учебные в т.ч.) 

Ответственные Примечание 

1 Вызов пожарной охраны дежурный  или 

директор, первый 

обнаруживший 

пожар 

номера 

экстренных служб 

у телефонных 

аппаратов, в 

учительской 

2 Оповещение директора школы дежурный  

3 Вызов спецслужб (полиция, скорая помощь) директор школы в случае 

отсутствия - 

заместитель 

4 Отключение электроэнергии в здании школы завхоз школы  

5 Ликвидация очага загорания до прибытия 

пожарной охраны  

Тушение пожара организуется и производится 

немедленно с момента его обнаружения всеми 

сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией 

детей. Для тушения используются все 

имеющиеся средства пожаротушения 

(огнетушители). 

техперсонал, 

нештатный 

пожарный отряд,  

все сотрудники, не 

занятые эвакуацией 

детей 

 

6 Подача сигнала на проведение эвакуации в 

здании школы 

дежурный, 

заместители 

директора  

по указанию 

директора или 

заместителя 

7 Обеспечение эвакуации детей из здания школы  

Подготовка к эвакуации: 

при обнаружении пожара или задымления 

немедленно и спокойно во всех классах 

прекращаются занятия, игры, принятие пищи. 

Всех детей одевают и направляют к ближайшим 

эвакуационным выходом. 

заместитель 

директора школы 

по УР 

если одеть не 

возможно, то 

эвакуируют  в 

пункты сбора 

8 Эвакуация детей на пункт сбора (футбольное 

поле, магазин «Юбилейный», здание ж/д вокзала) 

Эвакуация школьников производится по 

указанию администрации Школы и группа 

оповещения, а в случае прямой угрозы -

немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации 

детей используются все имеющиеся лестницы и 

выходы. 

педагоги, 

заместитель 

директора школы 

1-4 классы - 

магазин 

«Юбилейный», 

5-11 классы - 

здание ж/д 

вокзала 

9 Сбор информации о составе и количестве 

эвакуированных 

Зам. директора 

школы по УР 

 

10 Оказание первой медицинской помощи медицинская 

сестра,  

мед. формирование 

 

11 Встреча пожарной команды и спец. служб (с 

полным докладом имеющейся обстановки: 

сообщить  где и что горит, угрожает ли детям 

опасность) 

директор школы 

или лицо, 

вызвавшее 

пожарную службу 

в случае 

отсутствия - 

заместитель 

                                                                         
Заместитель директора школы                                                       А.Н. Зайцев 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  

СОШ № 11 с. Волочаевка 

Г.Я. Седова 

«29» августа  2016 г. 
 

ПЛАН 

действий администрации, педагогического и обслуживающего персонала  

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»  

 при угрозе террористического акта и возникновении ЧС 

 
№ 

п/п 

Действия при эвакуации  

(учебные в т.ч.) 

Ответственные Примечание 

1 Вызов спецслужб  

При этом четко назвать: 

-  адрес учреждения, 

-  место возникновения ЧС, 

- свою должность,  

- фамилию, 

- номер своего телефона. 

работник, обнаруживший 

возникновение ЧС или 

директор школы 

 

2 Оповещение директора школы дежурный или работник, 

обнаруживший 

возникновение ЧС 

 

3 Оповещение персонала учреждения работник, обнаруживший 

ЧС 

 

4 Удалить из опасной зоны всех работников 

и других лиц в случае угрозы теракта 

работник, обнаруживший 

возникновение ЧС, 

директор школы 

 

5 При угрозе возникновения ЧС  эвакуировать 

детей и персонал из здания школы (если 

это возможно) 

В случае угрозы для жизни людей 

немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы 

и средства 

директор школы, 

заместители директора 

школы 

 

6 Открыть эвакуационные выходы из здания технический персонал 

школы, завхоз 

 

7 Эвакуация детей на пункт сбора 

(футбольное поле, магазин «Юбилейный», 

здание ж/д вокзала) 

педагоги, заместитель 

директора школы 

1-4 классы - магазин 

«Юбилейный», 

5-11 классы - здание 

ж/д вокзала 

8 Ликвидация чрезвычайной ситуации до 

прибытия оперативных подразделений по 

мере возможности 

все сотрудники, не занятые 

эвакуацией детей 
 

9 Сбор информации о составе и количестве 

эвакуированных 

Заместитель директора 

школы по УР 

 

10 Оказание первой медицинской помощи медицинская сестра,  

мед. формирование 

 

11 Отключить системы вентиляции, 

кондиционирования воздуха, подачу 

электроэнергии, закрыть окна, двери при 

необходимости 

завхоз школы  

12 Встреча оперативной группы  и спец. служб 

(с полным докладом имеющейся 

обстановки) Информировать начальника 

оперативного подразделения о наличии 

директор школы или не 

задействованный в 

эвакуации педагогический 

работник 

в случае 

отсутствия- 

заместитель 



людей в здании 

Выделить для 

встречи оперативных подразделений лицо, 

хорошо знающее расположение подъездных 

путей и водоисточников 

 

 

Телефоны экстренного реагирования: 

 

Служба спасения: 112  (с сотового телефона можно вызвать помощь даже при отсутствии денег 

на телефонном счете или SIM-карты) 

Пожарная служба: 01, 25-0-01. 

Дежурный отдела ФСБ по Смидовичскому району: 2-24-07 

Дежурный РОВД Смидовичского района: 2-25-46 или 02  

Оперативный дежурный отдела по делам ГО и ЧС Смидовичского района: 3-30-11, или 

89241037297  

Отдел ГО и ЧС администрации Смидовичского муниципального района: 2-24-53 

Отдел образования администрации Смидовичского муниципального района:  2-24-03, 2-27-58, 

2-22-53. 
Телефон доверия ФСБ: 914-22-22  

Электронная почта ФСБ: fsb@fsb.ru   

ГУ МЧС по ЕАО: 112, 8(42622) 4-12-00, 

УВД по ЕАО: 02, 8(42622) 6-23-12 

УФСБ по ЕАО: 8(42622) 2-22-03, 2-22-04 

 

 

Заместитель директора школы                                                       А.Н. Зайцев 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ  
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ПЛАН 

действий администрации, педагогического и обслуживающего персонала  

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»  

 при возникновении угрозы совершения террористического акта  

 

 

Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта 

в школе может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или учащихся 

подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими 

проводами, веревками, изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тикание 

часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, аммиака. Такой 

предмет может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими 

химическими веществами (ОХВ), или биологическими агентами (возбудителями опасных 

инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.). 

Сигналом для немедленных действий может стать также поступление в школу 

угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники учащихся 

и/или сотрудников в здании школы или на еѐ территории. 

Во всех случаях: 

  

1. Руководство школы немедленно сообщает о случившемся: 

  

В какой орган сообщать Телефоны, по которым звонить 

Служба спасения 112 

В полицию 

ОВД района  

02 

2-25-46 

 Дежурному ФСБ по району 2-24-07 

Оперативный дежурный ГО и ЧС района 
3-30-11, 2-24-53 

89241037297 

Отдел образования администрации Смидовичского 

района 
2-27-58, 2-24-03, 2-22-53 

  

2. При обнаружении подозрительного предмета: 

- учащимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 

(не ближе 100 м, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку; 

- оцепить место обнаружения находки силами  постоянных сотрудников школы для 

обеспечения общественного порядка. Ограничить доступ к месту возможного взрыва; 

- завхозу обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС; 

- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия 

оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 

в готовности дать показания, касающиеся случившегося; 

- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и 

спецслужб директор школы или лицо, его замещающее, подает команду для 

осуществления эвакуации всего личного состава согласно плану эвакуации. 

  

3. При поступлении угрозы по телефону: 

- немедленно докладывать об этом директору школы или лицу, его замещающему, 

для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе по экстренным 

телефонам (см. п.1); 



- сотруднику или учащемуся, получившему это сообщение, надо постараться 

дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время 

начала разговора и его окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. 

Это поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать 

преступника. 

  

4. При получении угрозы в письменном виде: 

- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в 

чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки); 

- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 

- представить полученный документ директору школы или лицу, его 

замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные 

органы. 

  

5. При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма: 

- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических 

веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным 

подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса) 

воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных 

и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории школы подозрительных 

лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы 

применения террористами отравляющих веществ и биологических агентов (токсичных 

гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) являются 

наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника и учащегося; 

- при обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в школе или на еѐ территории немедленно об этом сообщить 

директору или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам (см. п.1); 

- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов 

необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение 

общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только 

в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки, 

наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки). 

  

6. Оказавшись в заложниках в помещениях школы, учащиеся и сотрудники 

должны: 

- помнить: ваша цель – остаться в живых; 

- сохранять выдержку и самообладание; 

- не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 

- на все действия спрашивать разрешения у террористов; 

- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения; 

- при проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае не бежать 

навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 

преступников; 

- по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз, 

закрыв голову руками и не двигаться. 

 

7. Учащимся и сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или 

совершенном террористическом акте или ином преступлении, немедленно сообщить об 

этом директору школы или дежурному администратору. 
 

Заместитель директора школы                                                       А.Н. Зайцев 
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Директор МБОУ  
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ПЛАН 

действий дежурного администратора МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 

(согласно постановлению правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС») 

  

                     При возникновении пожара необходимо: 

  

1.       Сообщить в пожарную службу по телефону «01», 25-0-01  о случившемся. 

2.       Оповестить персонал школы о случившемся. 

3.       Эвакуировать детей и персонал, разместить их в ближайших помещениях (в тѐплое время на 

пришкольном стадионе, в холодное время – внутри помещений магазина «Юбилейный» и здания 

ж/д вокзала ст. Волочаевка-1 со своими классными руководителями 

   Проверить, все ли дети и сотрудники школы выведены наружу 

   Уточнить место и причину возгорания 

4.       Отключить энергоустановки школы, кроме систем противопожарной защиты 

5.       Принять меры по локализации пожара своими силами, с использованием первичных средств 

пожаротушения и выносом имущества из помещений, которым пожар временно не угрожает 

6.       Принять меры по недопущению детей и посторонних в здание школы 

7.       До прибытия наряда милиции организовать охрану здания школы и вынесенного имущества 

силами работников школы 

8.       Встретить пожарных и сообщить командиру расчѐта 

    О наличии в здании школы людей, а также о том, где и с какой целью они находятся 

    На схеме расположения школы указать место возникновения пожара 

    Поставить перед пожарным расчѐтом задачу по спасению наиболее ценных документов, 

оборудования и инвентаря школы, указав на плане, где они находятся 

9.       Обеспечить передачу школьников родителям 

10.   Допускать работников школы и детей только с разрешения прибывшего руководителя 

пожарной службы. 

  

При угрозе возникновения пожара необходимо: 

  

Момент угрозы – возникновение пожара на соседних со школой объектах, где есть вероятность 

перехода огня на здание школы или когда создаѐтся сильное задымление, несущее угрозу 

здоровью детей и персонала. 

  

1.        Сообщить о случившемся в пожарную службу 

2.        Эвакуировать детей в безопасное место (с проверкой наличия и размещением детей, 

организацией передачи их родителям) 

3.        Сообщить о сложившейся обстановке и принятых мерах оперативному дежурному 

управления по ГО и ЧС Смидовичского района по тел. 3-30-11, 2-24-53, 89241037297 

4.        Силами учителей и технического персонала организовать охрану школы и защиту здания от 

огня, используя при этом подручные средства пожаротушения (внутренние пожарные краны, 

огнетушители и др.); 

5.        Организовать наблюдение за развитием событий и в случае возникновения очагов возгорания 

в школе вывести людей и сообщить о возгорании расчѐтам ведущим тушение пожара. 

  

При угрозе возникновения террористического акта 

  

Момент возникновения: 

       Сообщение о заложенном взрывном устройстве (ВУ); 

       Обнаружение взрывного устройства или предмета, похожего на  взрывное устройство. 

  

1.        Сообщить о случившемся оперативному дежурному Управления по ГО и ЧС Смидовичского 

района по тел. 3-30-11, 2-24-53, 89241037297,  в РОВД  по тел. « 02 »; 2-25-46, ФСБ : 2-24-07 



2.        Эвакуировать детей и персонал из здания школы (с проверкой наличия и размещением детей, 

организацией передачи их родителям) 

3.        Силами технического персонала и учителей организовать охрану здания школы с целью не 

допустить в здание посторонних (для исключения мародѐрства) до прибытия следственно-

оперативной группы. 

4.        При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5.        Встретить следственно-оперативную группу и сообщить старшему. 

      О наличии людей в школе 

      Передать план расположения школы и план расположения помещений школы, по 

возможности указав, где находится взрывное устройство или предмет похожий на него, кто 

из посторонних лиц и с какой целью приходил в школу и т.д.) 

6.        Оставаться со следственно-оперативной группой до конца обследования здания школы и 

выполнять требования старшего группы об открытии помещений или о приглашении учащихся и 

учителей для проведения следственных действий 

7.        К занятиям в школе приступать только после выдачи акта об отсутствии взрывного 

устройства в школе за подписью начальника следственно-оперативной группы. 

  

При срабатывании взрывного устройства 

  

1.       Сообщить о случившемся оперативному дежурному Управления по ГО и ЧС Смидовичского 

района по тел. 3-30-11, 2-24-53, 89241037297,  в РОВД  по тел. « 02 »; 2-25-46, ФСБ : 2-24-07 

2.       Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или нет возгорание и 

т.д.) 

3.       Эвакуировать детей и персонал из здания школы (с проверкой наличия и размещением детей, 

организацией передачи их родителям) 

4.       Организовать вынос пострадавших и помощь им силами персонала школы. Установить место 

сбора пострадавших 

5.       Организовать встречу пожарных, скорой помощи, наряда УВД и сообщить им: 

         О наличии и местонахождении пострадавших 

         Передать план расположения помещений школы с указанием места срабатывания 

взрывного устройства и возможном местонахождении пострадавших 

         Другие имеющиеся сведения. 

6.       Выяснить кто пострадал при срабатывании взрывного устройства и сообщить об этом их 

родителям или родственникам 

7.       Оказать возможную помощь сотрудникам УВД при проведении ими следственных действий. 

  

При захвате школьников или персонала в заложники 

  

1.       Немедленно вывести не захваченный персонал и учащихся из здания школы (организовать 

проверку учащихся, учителей и персонала, передачу детей родителям) 

2.     Сообщить о случившемся оперативному дежурному Управления по ГО и ЧС Смидовичского 

района по тел. 3-30-11, 2-24-53, 89241037297,  в РОВД  по тел. « 02 »; 2-25-46, ФСБ : 2-24-07 

3.       Уточнить местонахождения террористов и заложников, их требования, психическое 

состояние. 

4.       Организовать наблюдение за зданием школы с целью недопущения проникновения в него 

посторонних. 

5.       Организовать встречу следственно-оперативной группы УВД, сообщить им все сведения, 

которыми вы обладаете о террористах и захваченных ими школьниками. Передать 

следственно-оперативной группе план расположения помещений школы. 

  

Действия персонала при обнаружении взрывного устройства 

  

1.       Немедленно лично или через посыльного сообщить о случившемся директору школы или 

лицу его заменяющего. 

2.       Убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное расстояние (вывести из 

помещения, где оно обнаружено). 

3.       Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету. 

4.       Не пользоваться около подозрительного предмета радиотелефоном. 

5.       Не пытаться самим определить тип взрывного устройства путѐм его разборки или 

разворачивания упаковки. 



  

Памятка лицу, получившему сообщение с угрозой минирования здания 

  

1.      Постарайтесь установить контакт с анонимом при этом: 

         Попытайтесь выяснить мотивы минирования 

         Попытайтесь уговорить его не совершать этот поступок 

         Выясните мотив минирования, какие требования выдвигает аноним 

         Задавайте различные вопросы, провоцируйте его проговориться и сообщить о себе 

какие-либо данные 

         Постарайтесь уговорить его повторить звонок. 

2.      По окончании разговора немедленно заполните лист наблюдения, где укажите: возможный 

пол, возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, его высоту и тембр, наличие 

звукового (шумового) фона, предполагаемое психическое состояние позвонившего 

3.      Зафиксируйте точное время поступления к вам звонка 

4.      В процессе разговора попытайтесь определить через «08» откуда вам позвонили, используя 

для этого соседний телефон.  После окончания разговора с анонимом не кладите трубку на 

рычаг телефона. Позвоните по тел «08», объясните ситуацию и попросите определить номер 

телефона, с которого звонил аноним. 

5.      По окончании переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших наблюдениях директору 

школы или лицу его заменяющему. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


