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Инструкция по эвакуации 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

ИОТ № 04-04 

 

1. Общие положения 

1.1. В случае возникновения угрозы террористического или совершения 

террористического акта действия руководителей, работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная школа-интернат» (далее 

- образовательная организация) в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 

безопасности детей, их немедленную эвакуацию (в зависимости от обстановки), спасение и, при 

необходимости, оказание первой помощи. 

1.2. Безопасная зона определяется заблаговременно и согласовывается 

с территориальным подразделением МЧС России, правоохранительными органами 

и руководством объектов, на территорию которых планируется осуществлять эвакуацию.  

1.3. Планы (схемы) эвакуации размещаются на всех этажах и в секциях здания 

образовательной организации. 

1.4. Сигнал об эвакуации подается голосом по системе голосового оповещения школы. 

Сигнал дублируется нажатием кнопок «Экстренного вызова» и автоматической пожарной 

сигнализации (3 звонка при отсутствии срабатывания пожарной сигнализации). 

1.5. Эвакуация людей осуществляется через ближайшие выходы (запасные выходы), 

находящиеся с противоположной стороны от места обнаружения подозрительного предмета, 

очага пожара или иных опасностей. В отдельных случаях эвакуация может быть организована 

через окна первых этажей здания. 

1.6. Место для сбора после эвакуации должно выбирается на достаточном удалении от 

образовательной организации (не менее 100 м). 

1.7. В холодное время года и при неблагоприятных погодных условиях предусматривается 

возможность размещения эвакуированных в зданиях близлежащих организаций (домов).  

1.8. Эвакуация может быть объявлена руководством школы самостоятельно 

или по прямому указанию представителей правоохранительных органов, спецслужб, пожарно-

спасательных подразделений. 

 

2. Действия сотрудников и учащихся школы при эвакуации при угрозе совершения 

террористического акта 

2.1. Руководитель или любой работник образовательной организации, получивший 

информацию об угрозе террористического характера (обнаружение подозрительного предмета, 

получение анонимного звонка (сообщения) о наличии взрывного устройства или минирования 

здания) обязан: 

известить о террористической угрозе руководителя образовательной организации или 

заменяющего его работника; 

немедленно сообщить об этом по телефону в территориальный орган ФСБ, МВД или в 

единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 (при этом необходимо четко назвать 

адрес образовательной организации, характер угрозы, а также сообщить свою должность и 

фамилию); 

задействовать систему оповещения людей о террористической угрозе, приступить самому 

и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
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организовать встречу представителей правоохранительных органов, принять меры по 

недопущение в здание образовательной организации посторонних лиц. 

2.2. Руководитель образовательной организации или заменяющий его работник обязан: 

проверить, сообщено ли в правоохранительные органы об угрозе террористического акта; 

осуществлять руководство эвакуацией людей;  

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, 

по имеющимся спискам и классным журналам; 

выделить для встречи представителей правоохранительных органов, пожарно-

спасательных и медицинских подразделений лицо, хорошо знающих расположение подъездных 

путей и водоисточников; 

при необходимости вызвать к месту происшествий медицинскую и другие службы; 

проинформировать представителей правоохранительных органов и пожарно-

спасательных подразделений, прибывших к месту происшествия, о наличии людей в здании и 

результатах проведения эвакуационных мероприятий. 

2.3. При проведении эвакуации и ликвидации последствий теракта необходимо: 

с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути 

и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 

срок; 

исключить условия, способствующие возникновению паники; 

не оставлять детей без присмотра с момента получения информации о террористической 

угрозе и ее ликвидации; 

эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором обнаружен подозрительный 

предмет; 

в зимнее время (в зависимости от обстановки), дети младших возрастных групп могут 

одеться, старшего возраста – взять собой верхнюю одежду. В случае обнаружения 

подозрительного предмета в здании школы, эвакуация осуществляется немедленно, 

без затрачивания времени на получение одежды и одевание; 

проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 

детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах; 

выставить посты безопасности, чтобы исключить возможность возвращения детей и 

работников в здание. 

2.4. Действия педагогического состава: 

успокоить учащихся и организовано вывести их из класса (помещения школы) 

в установленное место (место сбора объявляется по громкоговорящей связи); 

на месте сбора (территория в районе детского сада «Золотой ключик» корпус № 14 (ул. 

Дегтярева 14а) проверить наличие учащихся по классному журналу, либо по специально 

подготовленным спискам; 

убедившись в полном наличии учащихся, по команде директора школы или лица его 

замещающего, продолжить движение к пункту временного размещения (Детский сад «Золотой 

ключик» корпус № 14; 

сообщить родителям учащихся об угрозе теракта и месте, где находятся школьники; 

обеспечить обогрев учащихся в холодное время любыми имеющимися средствами; 

далее действовать по указанию руководства школы. 

Особые условия: 

если сигнал об эвакуации поступил на перемене (после окончания уроков), то классные 

руководители проверяют помещения своих классов на наличие учащихся и прибывают к месту 

сбора, где собирают детей своего класса вокруг себя, проводят перекличку и далее действует по 

указанию руководства школы; 

если во время получения сигнала об эвакуации учитель (классный руководитель) 

находился вне непосредственного контакта с детьми, он обязан разыскать их и организовать все 

мероприятия по обеспечению безопасности учащихся. 

2.5. Действия обеспечивающего персонала: 

эвакуироваться из здания к месту сбора самостоятельно, если не получено иных указаний 

от руководства школы по обеспечению безопасности; 



в дальнейшем выполнять указания руководства школы, как на месте сбора, 

так и на пункте временного размещения. 

2.6. Действия учащихся: 

успокоиться, не паниковать; 

выполнять все указания классного руководителя, либо педагога, проводившего урок; 

идти в строго назначенном направлении (эвакуационные выходы) не затрудняя движения 

и не бежать; 

если ученик находится без сопровождения учителя, то он обязан самостоятельно (вместе 

со всеми) выйти из школы к месту сбора и постараться найти своего классного руководителя. 

От места сбора к месту временного размещения учащиеся идут только организованной 

колонной. 

Учащиеся начальной школы ни при каких условиях не могут оставаться одни 

без сопровождения классного руководителя, педагогов  или воспитателя группы продлённого 

дня! 
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