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бюджетного общеобразовательного 
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школа»    
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Ивченко О.В.________________ 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

действий при возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кириковская 

средняя  школа» и ее филиале Бушуйской основной школе. 
 

Внештатная, 

чрезвычайная 

ситуация 

Последовательность 

действий 

Нормативн 

ое время, № 

телефона 

Ответственн 

ый 

исполнитель 

БЫТОВОЙ 

ПОЖАР 

1.Оповещение учащихся и 

персонала  ОУ (пожарная 

сигнализация, и т.д.)  

2.Вызов пожарного расчета. 

3. Сообщить в ЕДДС. 

4. Руководит эвакуацией 

учащихся и персонала до 

прибытия пожарного 

расчёта. 

01 ,02  

Сразу 

после  

события  

Администрато

р, дежурный 

администратор

, заместитель 

директора по 

АХЧ, завхоз. 

 32-1-40  

ПРИРОДНЫЙ 

ПОЖАР 

1. Сообщить в ЕДДС 

2. Принимать   меры по 

локализации   пожара до 

прибытия МЧС, пожарного 

расчёта. 

32-1-40, 

112 

Сразу 

после 

события 

Администрато

р, дежурный 

администратор

, заместитель 

директора по 

АХЧ, завхоз. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ВЗРЫВЧАТЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

(обнаружение 

подозрительного 

предмета), 

ЗАХВАТ 

ЗАЛОЖНИКОВ 

1. Сообщить в 

правоохранительные 

органы 

2. Сообщить руководителю 

ОУ. 

02,32-3-38 

Сразу после 

события 

Администрато

р, дежурный 

администратор

, заместитель 

директора по 

АХЧ, завхоз. 

ИНЫЕ 

ВНЕШТАТНЫЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙН 

ЫЕ СИТУАЦИИ 

(массовые 

беспорядки, 

угрозы 

1 .Сообщить в 

правоохранительные 

органы. 

2. Сообщить в ЕДДС. 

3. Принимать   меры по 

ликвидации аварийной 

ситуации. 

02, 

32-3-38 

32-1-40, 

112 

Сразу 

после 

события 

Администрато

р, дежурный 

администратор

, заместитель 

директора по 

АХЧ, завхоз. 



по телефону, 

авария сетей 

тепловых, 

водоснабжения и 

т.д.) 

 

САМОВОЛЬНЫЙ 

УХОД РЕБЕНКА 

ИЗ ШКОЛЫ ИЛИ 

С УРОКОВ 

1. Сообщить 

заместителю 

директора по 

учебно-воспитательно

й работе. 

2. Поставить в 

известность родителей 

(законных 

представителей) 

учащегося. 

3. Принять меры по 

возвращению ребенка 

на занятия. 

4. В случае, если 

возвратить ребенка на 

занятия не удалось, 

повторно поставить в 

известность родителей 

(законных 

представителей) 

учащегося. 

5. Сообщить в полицию. 

 

 

Расчетное 

время 15 

минут. 

 

Расчетное 

время 20 

минут. 

 

 

Расчетное 

время 40 

минут. 

 

Расчетное 

время 45 

минут с 

даты 

события. 

 

 

Расчетное 

время 1,5 

часа с даты 

события. 

32-3-38 

Учитель. 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспит

ательной 

работе, 

классный 

руководитель. 

 

А) Применение взрывчатых веществ (ВВ). 

    При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение 

здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

    При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 

оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию учащихся и 

работников на безопасное удаление. 

    Б) Пожар. 

    При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

    Немедленно начать эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы 

пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности 

приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. 



    В) Применение отравляющих веществ (ОВ). 

    При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений 

образовательного учреждения за короткий промежуток времени. 

    При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения 

или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 

оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и 

начать немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное 

удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 

открытия окон и дверей. 

Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма. 

а) при возникновении беспорядков среди учащихся школы - немедленно 

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 

администрации школы и учителям, провести разъяснительную работу под 

прикрытием сотрудников охраны, б) при возникновении беспорядков за 

территорией образовательного учреждения - не допустить проникновения 

участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, 

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 

запретить подход учащихся к окнам.  

Д) Захват заложников. 

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, 

не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 

спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для 

сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить. 

    б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: ул. Зеленая 

1 в. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями.  

Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и 

контактов с террористами. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения 

необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность учащихся и 

работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся и 

работников. 

 

2.3 Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

- немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России; 

- до прибытия оперативно-следственной группы дать указания учащимся и 

работникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного 



устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление 

(формирование ГО по обеспечению общественного порядка); 

- осуществить эвакуацию людей (учащихся и работников) согласно 

имеющемуся плану. 

- во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений 

МЧС, служб эксплуатации. 

-обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний. 

 

При поступлении угрозы по телефону. 

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные 

органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и 

охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой.  

 

При поступлении угрозы в письменной форме. 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил 

обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, 

информацией, записанной 

на дискету, аудио- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной 

передачи полученных материалов в правоохранительные органы. 

 

При захвате учащихся и работников в заложники: 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

       2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной 

инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой 

медицинской помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им 

помощь в получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

При самовольном уходе учащегося с занятий. 



Меры по возвращению ребенка на занятия, а также его поиск осуществляются 

техническим персоналом, либо педагогическим персоналом не 

задействованным на данный момент в учебно-воспитательном процессе. 


