
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от 31.08.2016 г.                                                                                                               № 1 
 

Всего – 30 человек. 

Присутствовало 27 человек. 

Повестка дня: 

1. Действия педагогов и обслуживающего персонала в случае возникновения  

чрезвычайной ситуации (пожар, теракт). 

2. Инструктаж по предупреждению террористических актов и действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов и получения угрозы по телефону. Службы 

экстренного реагирования. 
 

Слушали директора школы Седову Г.Я., которая сообщила о действиях 

коллектива в случае возникновения пожара или теракта. 

При возникновении пожара дежурному учителю или техническому 

персоналу, обнаружившему возгорание дать оповещающий сигнал (системы 

оповещения или три коротких 3-х секундных  звонка с секундным интервалом). 

Сообщить директору школы о возгорании  или лицам, его заменяющим. Директору 

или лицам еѐ замещающим вызвать пожарную службу, поставить в известность 

энергообслуживающую организацию по указанным телефонам, вызвать 

медицинскую помощь, сообщить в отдел образования.  

Завхозу по возможности обесточить школу, ограничить доступ к очагу 

возгорания. Организовать пожаротушение собственными силами. До прибытия 

пожарной службы  по разрешению директора, завхоза или лиц их заменяющих 

техническому персоналу приступить к тушению пожара. 

Рабочим пожар тушится при помощи пожарных рукавов, техническим 

персоналом с помощью огнетушителей. Работники пищеблока тушат пожар (если 

он возник в столовой) огнетушителями, находящимися на пищеблоке. 

Учителя во время занятий в момент возгорания по сигналу выводят детей в 

безопасное место (стадион). Выходят из кабинета с журналом, выводят всех 

обучающихся без паники. По прибытии на стадион (в летний, осеннее-весенний 

периоды, либо на вокзал в зимний период) пересчитывают детей и докладывают 

количество эвакуированных заместителям директора (по 2 этажу -  Тишковой Н.А., 

по 1 этажу – Харченко Н.В.). Общее руководство эвакуацией детей осуществляет 

Тишкова Н.А., заместитель директора по УР.  

Тишкова Н.А. докладывает директору школы об эвакуации работников, 

учителей, детей. Директор передает информацию службам по прибытии их на 

место. 

По возвращении на место или после устранения очагов возгорания  учителя 

должны подготовить списки всех присутствовавших и отсутствовавших в школе 

лиц. 

При возгорании в нерабочее время, ночное время сторож по схеме 

оповещения докладывает руководителю школы, вызывает пожарную службу и 

приступает к пожаротушению всеми подручными средствами (в зависимости от 

ситуации). 
 

По второму вопросу слушали Зайцева А.Н., который рассказал о действиях 

при обнаружении подозрительных предметов и получении угрозы о 



террористическом акте по телефону. Ознакомил работников школы с памятками и 

схемой действий в случае угрозы теракта, обязанностями сотрудников школы во 

время ЧС. Были рассмотрены схемы эвакуации в зависимости от сложившихся 

ситуаций. Ознакомил учителей и технический персонал с телефонами экстренного 

реагирования. 

 Условно принятые обозначения для пожара – красный флаг, для теракта – 

синий. По возможности выделение опасного объекта веревкой с красными 

лентами. 

Рассмотрены варианты мест эвакуации обучающихся и сотрудников, 

маршруты движения к местам эвакуации (вокзал, магазин «Юбилейный», стадион 

школы). 
 

       Директором школы повторно было указано на четкое распределение 

обязанностей среди педагогов, администрации и технического персонала. 
 

РЕШЕНО: повторить обучение и инструктаж работников школы в мае, с 

обучающимися провести  учебные эвакуации согласно тематике (графику) учений 

и тренировок на год. 

 

 

Директор школы                                                  Г.Я. Седова 

 

 

 

 


