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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г. Салавата С.Ф.Габитова
«27» апреля 2018г.

ПЛАН
эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте, 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ О 

СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

1. В случае возникновения угрозы террористического или совершения 
террористического акта действия руководителя и работников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата 
в первую очередь быть направлены на обеспечение безопасности детей, их немедленную 
эвакуацию (в зависимости от обстановки), спасение и при необходимости, оказание первой 
медицинской помощи.

2. Безопасная зона определяется заблаговременно согласовывается с подразделением 
МЧС России и правоохранительными органами.

3. Планы эвакуации размещены на всех этажах и в секциях здания МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г.Салавата.

4. Руководитель или любой из работник учреждения, получивший информацию об 
угрозе террористического характера (обнаружение подозрительного предмета, получение 
анонимного звонка о наличии взрывного устройства или минирования здания) обязан:

4.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в территориальный орган ФСБ, МВД 
или по телефону экстренной связи № 112 (при этом необходимо четко назвать адрес 
образовательной организации, характер угрозы, а также сообщить свою должность и Ф.И.О).

4.2. Задействовать систему оповещения людей о террористической угрозе (сигнал 
тревоги - 3 длинных звонка), приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из 
здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

4.3. Известить о террористической угрозе руководителя образовательного учреждения 
или заменяющего его работника.

4.4. Организовать встречу представителей правоохранительных органов, принять меры 
по недопущении в здание МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата посторонних лиц.

5. Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, 
прибывший к месту происшествия, обязан:

5.1. Проверить, сообщено ли в правоохранительные органы об угрозе террористического
акта.

5.2. Осуществлять руководство эвакуации людей.
5.3. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, использую 

для этого все имеющиеся силы и средства.
5.4. Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 

имеющимся спискам и классным журналам.
5.5. Выделить для встречи представителей правоохранительных органов лиц, хорошо



знающих расположение подъездных путей и водоисточников.
5.6. При необходимости вызвать к месту происшествия медицинскую и другие службы.
5.7. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации в местах 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышения 
температуры, поражения электрическим током и т.п.

5.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 
ликвидации террористического акта.

5.9. Информировать начальника правоохранительных структур, прибывших к месту 
происшествия о наличии людей в здании.

6. При проведении эвакуации и ликвидации последствий теракта необходимо:
6.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечить возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 
срок.

6.2. Исключить условия, способствующие возникновении паники. С этой целью 
педагогам, сотрудникам учреждения нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента 
получения информации о террористической угрозе и ее ликвидации.

6.3. Эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором обнаружен 
подозрительный предмет или возник пожар, и смежных с ним помещений, котором угрожает 
опасность распространения огня и продуктов горения. Учащихся младшего возраста следует 
эвакуировать в первую очередь.

6.4. В зимнее время (в зависимости от обстановки), учащиеся младших возрастных групп 
могут одеться, ставшего возраста - взять с собой верхнюю одежду.

6.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 
опасной зоне учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах.

6.6. Выставить посты безопасности, чтобы исключить возможность возвращения 
учащихся и работников в здание.

6.7. При ликвидации последствий террористического акта следует стремиться в первую 
очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.


