
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МКОУ СОШ п.Водла  

                                                                                               начальник ГО__________ Меньшикова Н.В. 

                                                       «     «  ___________ 2015г.                                                                            

 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ 
работников школы при возникновении или угрозе возникновения пожара. 

При возникновении пожара в школе необходимо: 
1. Сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или  « 3-43-01» о 

случившемся. 

2. Оповестить персонал школы о случившемся. 

3. Эвакуировать детей и персонал, разместить их в ближайших помещениях (в теплое 

время года можно вывести на площадку перед школой, стадион), где: 

•  проверить, все ли дети и сотрудники школы выведены наружу; 

• уточнить место и причину возгорания; 

•  проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения о пожаре). 

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 расчета: 

•  о наличии в здании школы людей, а также о том, где и с какой целью они там на-

ходятся; 

• на схеме расположения помещений школы указать место возникновения пожара; 

•  поставить перед пожарным расчетом задачу по спасению наиболее ценных до-

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

9.    Обеспечить   передачу школьников родителям. 

10.  Допускать работников школы и детей в здание школы только с разрешения при-

бывшего руководителя противопожарной службы. 

При угрозе возникновения пожара в школе 
Момент угрозы - возникновение пожара на соседних со школой объектах, когда есть 

высокая вероятность перехода огня на здание школы или когда создается сильное задымле-

ние, несущее угрозу здоровью детей и персонала. 

1. Сообщить о случившемся в противопожарную службу. 

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

детей, организацией передачи их родителям)- здание начальной школы, стадион. 

3. Сообщить о сложившейся обстановке и принятых мерах в единый диспетчерский 

пункт города по телефону      9-01,    9-3-43-01        - 112( Мобил.) 

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

здания от огня, используя при этом подручные средства пожаротушения (огнетушители и 

др.). 

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

возгорания в школе вывести людей и сообщить о возгорании расчетам, ведущим тушение 

пожара. 
  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Утверждаю 

                         Директор ОУ   

                                                                                                начальник ГО_________  Меньшикова Н.В. 

                                               «       »                        2015года. 

 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ 

работников школы при возникновении или угрозе возникновения террористического акта. 

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 в Отдел внутренних дел по телефону «02». 

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 мародерства) до прибытия следственно-

оперативной группы РОВД . 

4. Привести в готовность все средства пожаротушения в школе (внутренние пожарные 

краны, огнетушители и др.). 

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

чрезвычайной ситуации». 

6.  Встретить следственно-оперативную группу УВД и сообщить старшему: 

• о наличии людей в школе; 

• передать план расположения школы и план расположения помещений школы, при 

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

• передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной группы (кто мог позвонить 

о закладке взрывного устройства, оставить предмет, похожий на него, кто из посторонних лиц и с 

какой целью приходил в школу и т.д.). 

7.  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. 

8. 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 дежурному РОВД по телефону «02». 

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

и т.д.). 

3.  Организовать эвакуацию детей из 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 РОВД 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 РОВД при проведении следственных действий. 

 
  

 

 

                                                                                                                               

 



 

                                                                                                Утверждаю 

                       Директор  ОУ 

                                                                                              начальник ГО _______ _____    

                                                                                                                        Меньшикова Н.В. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ 

работников ОУ  при захвате или угрозе захвата 

школьников или персонала в заложники. 

 

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

вать проверку учащихся, учителей и персонала, передачу детей родителям). 

2. Сообщить о случившемся дежурному по РОВД по телефону -02,  дежурному диспетчеру 

района:    5-27-00, дежурному ФСБ – 5-23-64( 8911-432-68-53) 

3.  Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, психическое со-

стояние. 

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

посторонних. 

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

которыми вы обладаете о террористах и захваченных ими школьниках. Передать следственно-

оперативной группе УВД план расположения помещений школы. 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                   Утверждаю 

Директор ОУ 

                              начальник ГО ______________   

                                                        Меньшикова Н.В. 

 

 ИНСТРУКЦИЯ  
О порядке действий персонала  ОУ  

при обнаружении взрывного устройства. 
 

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

лицу, его замещающему. 

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 путем его разборки или разво-

рачивания упаковки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Памятка лицу, 

получившему сообщение с угрозой минирования здания школы 
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 уточняющие 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: воз-

можный пол, возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, ее высоту и тембр, наличие 

звукового (шумового) фона, предполагаемое психическое состояние позвонившего. 

ЗАФИКСИРУЙТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ К ВАМ ЗВОНКА 
3. В процессе разговоров 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 телефону «08»  и «01», объясните ситуацию и попросите определить номер 

телефона, с которого звонил аноним. 

4. По окончании переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших наблюдениях дирек-

тору гимназии или лицу, его замещающему. 

При обнаружении газообразного, порошкообразного вещества 
Немедленно прекратить учебный процесс, вывести из помещения людей, включить 

вытяжную вентиляцию, проветрить помещение 

При обнаружении порошкообразного вещества: 

- учебный процесс прекратить только в данном помещении, 

- учащихся из помещения не выводить, 

- закрыть окна, исключить проветривание помещения. 

В обоих случаях: 

- немедленно сообщить об обнаружении неизвестного вещества; 

-    вызвать представителей СЭН; 

- предотвратить доступ в помещение посторонних лиц; 

- после заключения СЭН, возобновить учебный процесс ; 

-    проинформировать штаб ГО и ЧС района. т. 5-10-05) 

                                                                                               

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С инструкциями « О порядке действий  при возникновении террористического акта или при 

обнаружении взрывного устройства» 

ознакомлены: 

 № 

п/п 
Ф.И.О. работника Должность 

Личная подпись 

работника 

1 
 

Меньшикова Н.В. 
директор  

2 Калач А.Д.. Зам по УВР  

 3 Сатина Л.Н. учитель  

 4 Громова В.М. учитель  

 5 Некрасова И.Н. учитель  

6 Болгова О.М. учитель  

7 Гагарская Т.Н. учитель  

8 Бархатова Н.Г. учитель  

9 Сухова Н.В. учитель  

10 Ёрохова Т.Н. учитель  

11 Усова А.Л. учитель  

12 Грибков А.Г. учитель  

13 Брагина О.А. учитель  

14 Боброва Н.А. 
старший 

воспитатель 
 

15 Дорофеева В.С. воспитатель  

16 Савина Т.Н. воспитатель  

17 Борзоногова В.П. 
помощник  

воспитателя 
 

15  Граховская Т.В. завхоз  

16 Бордунова Т.Н. повар  

17 Драган Т.И. повар  

17 Сейлювене Г.Е. Кухонный рабочий  

18 Васюнова Г.А. уборщик  

19 Сластикова О.В. сторож  

20 Граховский С.В.  Рабоч.по КОЗ  

21 Вавилина В.Н. сторож  

22 Кукось Л.М. сторож  

23 Шеин Г. электрик  


