
 Приложение №6 
к приказу №168 от 25.08.2020г. 
«Об утверждении инструкций 

по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» 

 

Инструкция для учащихся  

«О порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций» 

 
1. При подаче сигнала «Пожарная тревога», либо «Экстренная эвакуация» учащиеся 

должны: 
1.1. Во время урока: 
- по указанию учителя построиться у выхода из класса. Личные вещи не брать; 

- под руководством учителя выйти из класса и быстрым шагом, не отставая и не 
перегоняя впереди идущих, проследовать за ним к установленному месту сбора своего 

класса. Если по какой-то причине на момент сигнала учащийся отсутствовал в классе, он 
должен самостоятельно выйти к месту сбора; 

- во время эвакуации запрещается: прятаться, бежать, кричать, толкаться, создавать 

панику, куда-либо отлучаться без разрешения учителя; 
- прибыв на место сбора, построиться и ждать дальнейших указаний учителя; 

- при плохой погоде либо в холодное время года сначала пройти за учителем  в 
гардероб (к шкафчикам), взять свою верхнюю одежду и, не задерживаясь, через ближайший 
эвакуационный выход выйти за учителем в безопасное место. Надевать верхнюю одежду 

следует во время движения. 
- при экстренной эвакуации вне зависимости от времени года и погоды верхнюю 

одежду не брать! Сразу выходить за учителем в безопасное место с последующим укрытием 
в здании начальной школы МОУ «Лицей №1»; 

- по миновании опасности по указанию учителя и под его руководством 

организованно вернуться в лицей. 
 

1.2. На перемене. 

- спокойно, выйти из лицея через ближайший эвакуационный выход; 
- самостоятельно проследовать к установленному месту сбора своего класса и там 

дожидаться классного руководителя; 
- далее выполнить его указания; 
- в случае, если по каким-то причинам классного руководителя нет, выполнять все 

указания заместителя директора по безопасности, а в его отсутствие - любого заместителя 
директора или директора школы; 

- при плохой погоде сначала прийти  в гардероб (к шкафчикам), взять свою верхнюю 
одежду и, не задерживаясь, через ближайший эвакуационный выход выйти к 
установленному месту сбора своего класса. Надевать верхнюю одежду следует во время 

движения.  
- при экстренной эвакуации, вне зависимости от времени года и погоды, верхнюю 

одежду не брать! Сразу выходить в безопасное место и под руководством классного 

руководителя двигаться для укрытия в здании начальной школы МОУ «Лицей №1»; 
- по миновании опасности по указанию учителя и под его руководство м 

организованно вернуться в лицей; 
- старшеклассники при необходимости должны помогать младшим школьникам 

правильно себя вести и двигаться в нужном направлении. 

 

Заместитель директора по безопасности  И.А. Репников 


