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Алгоритм  

действия сотрудников при эвакуации из здания школы 

 

Услышав голосовую подачу автоматической системы сигнализации  или 

3 (три) продолжительных звонка в течение двух минут, сотрудники школы 

обязаны приступить к эвакуации обучающихся. 

Заместитель директора по АХР, сотрудник охраны, преподаватель-

организатор ОБЖ  

открывают двери всех эвакуационных выходов, координируют 

эвакуацию. 

Заместители директора по УВР и ВР 

координируют эвакуацию, контролируют сбор и подсчет эвакуированных 

из школы. 

Делопроизводитель, библиотекарь 

дополнительно оповещают работников об эвакуации 

Учитель 

эвакуирует обучающихся из кабинета, идет, замыкая колонну (либо, 

объединившись, один идет впереди, второй - замыкает колонну) на безопасное 

расстояние, ведет подсчет эвакуированных обучающихся, докладывает 

директору.  

Директор 

сообщает в Управление образования Администрации города о 

чрезвычайной ситуации, начале эвакуации, координирует эвакуацию, 

поддерживает связь со службами жизнеобеспечения города, организует 

проверку обучающихся и сотрудников. 

 

Все помещения, включая подвальные и выходы на крышу, остаются 

открытыми, для проверки на предмет отсутствия там людей. 

После вывода детей, с этажа спускаются ответственные лица и докладывают 

директору о том, что все помещения открыты, людей на этаже нет. 

Эвакуации подлежат все сотрудники, включая технический, медицинский 

персонал, а также сотрудники пищеблока. 

 

 

 



 
 

Действия сотрудников школы  

при получении угрозы теракта по телефону 

 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения или при совершении террористического акта на объекте 

(территории), 

Директор или дежурному администратору его заменяющему   

незамедлительно информирует об этом с помощью любых доступных 

средств связи территориальный орган безопасности, территориальный орган 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), а также орган 

(организацию), являющийся правообладателем объекта (территории), и 

вышестоящий орган (организацию). 

подписью. 

Директор или дежурный администратор его заменяющий   

при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории) или получении информации об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории), обеспечивает: 

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на 

объект (территорию); 

       г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Работники школы при получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте 

(территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию 

директору или дежурному администратору его замещающему. 

При направлении в соответствии информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории) лицо, 

передающее указанную информацию с помощью средств связи, сообщает: 



 
 

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или 

характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

        е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального 

органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, 

имя, отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 

информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной 

связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей 
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