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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждении  г. Владимира                                                                                                                

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2»                                                                                    
 

П Р И К А З 
 

                « ____»  __________2017 г.                        №   
 

«О подготовке и проведении 

 тренировки» 

 

 В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников учебного комбината в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций  
приказываю: 

1. Утвердить план проведения тренировки по теме: «Действия администрации, педагогов,  персонала и обучающихся 

учебного комбината при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство     

2.   Назначить проведение тренировки на «____»_________2017 года. 

3. Утвердить порядок проведения тренировки по экстренной эвакуации из здания 

     школы. 

4. Провести занятия и тренировку с обучающимися, педагогическим коллективом, администрацией и техническими 

работниками учебного комбината по действиям на указанную тему. 

5. Начальником штаба подготовки и проведения тренировки назначить ответственного за безопасность Михайленко С.Н. 

 6. Начальнику штаба тренировки, Михайленко С.Н. представить на утверждение документы по подготовке и проведению 

                занятий и тренировки по практическим действиям в случае обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство и 

других чрезвычайных ситуаций.     

                 

7. Заместителю директора по материально-техническому и финансовому обеспечению подготовить 

     материалы для проведения занятий с техническими работниками по их действиям в случае обнаружения 

     подозрительного предмета похожего на взрывное устройство и других чрезвычайных ситуаций.     
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8. Учителям используя имеющийся материал провести занятия с обучающимися  по соответствующей теме. 

9. Ответственность за проведение инструктажа с обучающимися по соблюдению мер 

                  безопасности, а также за сохранение их жизни и здоровья в период подготовки и  

                  проведения тренировки возложить на учителей. 

  10. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за 

                        исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор МАОУ « ГМУК № 2 » 

           ________ М.А .Золотова                                                                                                  
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                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                          Директор МАОУ « ГМУК № 2 » 

                                                                                                                                                  ________ М.А .Золотова 

                                                                                                                                           «___»___________2017 года 

 

Учебная тренировка "Действия администрации, педагогического коллектива и технического персонала учебного 

комбината при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство» 

. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ 

I. Тема:  

«Действия администрации, педагогического коллектива и технического персонала при обнаружении на территории учебного 

комбината предмета, похожего на взрывное устройство». 

II. Учебные цели: 

 отработка действий администрации учебного комбината, а также учителей, обучающихся,  технического персонала в случае 

угрозы совершения террористического акта; 

 ознакомление обучающихся и персонала комбината на теоретических занятиях по правилам действий в случае угрозы 

совершения террористического акта;  

 совершенствование навыков администрации учебного комбината по проведению экстренной эвакуации в случае угрозы 

совершения террористического акта; 
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 повышение слаженности действий администрации учебного комбината, а также учителей, обучающихся,  технического 

персонала в случае возникновения угрозы совершения террористического акта;  

 закрепление теоретических знаний и привитие практических навыков по действиям обучающихся и персонала комбината в 

случае возникновения угрозы совершения террористического акта. 

III. Состав участников объектовой тренировки: 

заместители директора, обучающиеся, учителя, технический персонал. 

IV. Этапы тренировки: 

1. (подготовительный) этап – проведение занятий с учителями по действиям в случае угрозы совершения террористического акта;  

2. (подготовительный) этап – проведение дополнительного инструктажа с техническими работниками учебного комбината по их 

действиям в случае угрозы совершения террористического акта, а также проверка состояния запасных выходов из здания 

комбината и средств пожаротушения; 

3. (подготовительный) этап – проведение занятий с обучающимися по теме: "Правила безопасного поведения в случае 

возникновения угрозы совершения террористического акта ";  

4. этап – подача сигнала на экстренную эвакуацию; 

5. этап – организация экстренной эвакуации из здания учебного комбината;  

6. этап – построение и проверка наличия обучающихся, доклад директору учебного комбината о результатах проведенной 

тренировки. 

V. Подведение итогов тренировки по экстренной эвакуации из здания комбината. 
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Подготовка справки по итогам проведения общей тренировки по экстренной эвакуации администрации учебного комбината, а 

также учителей, обучающихся и технического персонала из здания комбината в случае возникновения угрозы совершения 

террористического акта.  

 

Утверждается директором МАОУ «ГМУК № 2  »  М.А. Золотовой 
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                                                                                                                         « УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                              Директор МАОУ «ГМУК № 2» 

                                                                                                                                                                             М.А.Золотова 

                                                                                                                                                       «___»__________2017 года 

                          

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки объектовой тренировки по действиям при обнаружении предмета подозрительного на взрывное устройство 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
1.Организационные мероприятия 

1. Определение исходных данных 

для проведения тренировки. 
 

Директор, 

Ответственный за 

безопасность 

 

2. Распределение обязанностей 

между администрацией 

комбината при подготовке и 

проведении тренировки. 

 
Директор 

 

II. Планирование объектовой тренировки 

1. Разработка плана проведения 

объектовой тренировки.  

Ответственный за 

безопасность 
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2. Разработка задания на 

тренировку.  
Ответственный за 

безопасность 

 

3. Утверждение планирующих 

документов.  
Директор 

 

III. Подготовка руководства и посредников 

1 Проведение занятий с учителями 

по их действиям в случае 

возникновения угрозы 

совершения террористического 

акта. 

 

Ответственный за 

безопасность 

 

2 Доведение до сведения учителей 

методических материалов по 

проведению бесед с учащимися 

по теме: "Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях при угрозе совершения 

террористического акта ".  

 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

безопасность 

 

3 Проведение дополнительного 

инструктажа с техническими 

работниками комбината по их 

действиям в случае 

возникновения угрозы акта 

террористического характера. 

 

Заместитель 

директора по 

МТиФО 

 

4 Проверка способности 

использования запасных 

выходов, состояния средств 

пожаротушения, планов 

эвакуации из комбината, 

тревожной сигнализации, 

надписей, указывающих выход.  

 

Ответственный за 

безопасность 

 

Ход тренировки 
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Время Учебный 

вопрос 

Обстановка Действия 

руководителей 

Действия учителей Действия 

технических 

работников комбината 

Подача сигнала об обнаружении на территории комбината предмета похожего на взрывное устройство  

Учебная цель – проверка получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах, мастерских 

, столовой и др. помещениях комбината. 

13.25ч. Получен 

сигнал об 

обнаружении 

на территории 

комбината 

предмета 

похожего на 

взрывное 

устройство. 

 проводятся 

занятия в учебных 

кабинетах, 

мастерских 

учебного 

комбината. 

Определить 

достоверность 

возникновения 

опасности;  

сообщить в органы 

внутренних дел; 

дать указание на 

объявления 

экстренной 

эвакуации 

обучающихся и 

работающих; 

проконтролировать 

получение сигнала 

об эвакуации всеми 

присутствующими в 

комбинате. 

При включении тревожной 

сигнализации или получении 

условного сигнала электрическим 

звонком и включение системы 

управления эвакуации при пожаре 

открывают двери кабинета и ждут 

получения речевого указания об 

эвакуации.  

Учителя быстро и спокойно 

объясняют учащимся порядок 

экстренной эвакуации из здания 

школы. Говорят детям отключить 

мобильные телефоны. И 

отключают свои. 

Основная задача - предотвратить 

возникновение паники.  

Включить, 

тревожную 

сигнализацию 

или подать 

сигнал 

"ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!"  

открыть все 

запасные 

выходы из 

учебного 

комбината, 

обеспечивая 

быстрый и 

свободный 

выход из них. 

Время Учебный 

вопрос 

Обстановка Действия 

руководителей 

Действия учителей Действия 

технических 

работников 
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комбината 

Экстренная эвакуация 

Учебная цель – быстро и организованно покинуть помещения и здание комбината всем находящимся в комбинате 

13.30 Экстренная 

эвакуация из 

учебного 

комбината. 

12.30 получен 

сигнал о 

чрезвычайной 

ситуации, быстро 

выполняются 

подготовительные 

мероприятия и 

эвакуация 

обучающихся из 

учебного 

комбината 

Директор распределяет 

своих заместителей и 

свободных от занятий 

учителей для 

осуществления 

контроля: 

за открытием запасных 

выходов; 

за движением потоков 

эвакуируемых 

обучающихся.  

Управляют потоками 

движения эвакуируемых 

обучающихся и при 

скоплении их у выходов. 

Организованно выводят 

обучающихся, проверяя 

покидаемые кабинеты на 

отсутствие в них детей, 

обеспечивают быстрый и 

наиболее безопасный 

выход из здания 

учебного комбината..  

Технические 

работники находятся у 

дверей запасных 

выходов, исключая 

образования скопления 

эвакуируемых в 

проемах запасных 

выходов из учебного 

комбината.  

Время Учебный 

вопрос 

Обстановка Действия 

руководителей 

Действия учителей Действия 

технических 

работников учебного 

комбината. 

 

Построение и проверка наличия обучающихся. 

Учебная цель – закрепление навыков учителей по оперативной проверке наличия обучающихся 

12.40 Общее 

построение на 

  Ответственный за 

безопасность принимает 

Учителя проверяют 

наличие своих 

Закрывают запасные 

выходы, устраняют 
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площадке 

перед 

центральным 

входом в 

комбинат. 

Эвакуация 

проведена, 

построение и 

проверка наличия 

обучающихся, 

учителей и 

технического 

персонала.  

доклады от учителей, 

сверяет наличие 

обучающихся по 

эвакуационным 

запискам  и докладывает 

директору комбината. 

Зам. директора по МТи 

ФО проверяет наличие 

технического персонала 

и докладывает 

директору учебного 

комбината. 

Директор учебного 

комбината подводит 

предварительные итоги 

эвакуации, указывая на 

выявленные недостатки. 

. 

обучающихся и 

докладывают 

ответственному за 

безопасность о сроках 

эвакуации,   соблюдении 

порядка при выходе из 

учебных кабинетов и 

здания комбината, 

передают 

эвакуационные записки. 

Контролируют 

поведение 

обучающихся. 

выявленные при 

эвакуации недостатки. 

 

                                                                       Ответственный за безопасность                С.Н. Михайленко 
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ПОР ЯД ОК  

проведения тренировки по экстренной эвакуации из здания школы 

 

Время 

 

Учебный вопрос 

 

Обстановка 

 

Действия 

руководителей 

 

Действия учителей  

 

 

Действия 

технических 

работников учебного 

комбината 

 

Четвертый этап – подача сигнала о возникновении в комбинате чрезвычайной ситуации. 

Учебная цель этапа – проверка получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах, мастерских 

и столовой комбината  

 

12.00 

час.30мин. 

 

 

Получен сигнал об 

обнаружении 

взрывного 

устройства в 

комбинате. 

 

10.25 ч. (проводятся 

занятия в учебных 

кабинетах, мастерских, 

классах комбината) 

  Определить 

достоверность 

возникновения опасности;  

   сообщить о случившемся 

в правоохранительные 

органы; дать указание на 

объявления экстренной 

эвакуации обучающихся и 

работающих; 

проконтролировать 

получение сигнала об 

эвакуации всеми 

присутствующими в 

комбинате.     

  При включении тревожной 

сигнализации или получении 

условного сигнала электрическим 

звонком (3 коротких )(при 

отсутствии электроснабжения) 

открывают двери кабинета и ждут 

получения речевого указания об 

эвакуации.  

   Учителя быстро и спокойно 

объясняют обучающимся порядок 

экстренной эвакуации из здания 

школы. 

   Основная задача - предотвратить 

возникновение паники. 

Включить, 

тревожную 

сигнализацию или 

подать сигнал 

"ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!"  

открыть все запасные 

выходы из комбината, 

обеспечивая быстрый 

и свободный выход из 

них. 

При необходимости 

прекращают 

электроснабжение. 

 

 

Время 

 

Учебный вопрос 

 

Обстановка 

 

Действия 

руководителей 

 

Действия учителей  

 

 

Действия 

технических 

работников комбината  

У т в е р ж д а ю   

Директор МАОУ г. Владимира 

«ГМУК № 2» 

_________ М.А. Золотова 

Приказ № -п от «   »______   2017г.  
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Пятый этап – экстренная эвакуация 

Учебная цель этапа – быстро и организованно покинуть помещения и здание всем находящимся в комбинате 

12 час.33 

мин. 

 

 

Экстренная 

эвакуация из 

комбината. 

12.30 ч.  получен сигнал о 

чрезвычайной ситуации, 

быстро выполняются 

подготовительные 

мероприятия и эвакуация 

обучающихся из 

комбината 

   Директор распределяет 

своих заместителей и 

свободных от занятий  

учителей для 

осуществления контроля: 

   за открытием запасных 

выходов; 

  за движением потоков 

эвакуируемых 

обучающихся.  

    Управляют потоками 

движения эвакуируемых 

обучающихся и учителей 

при скоплении их у 

выходов.   

  Организованно выводят 

обучающихся, проверяя покидаемые 

кабинеты на отсутствие в них детей, 

обеспечивают быстрый и наиболее 

безопасный выход из здания 

комбината.    

Технические 

работники находятся у 

дверей запасных 

выходов, исключая 

образования 

скопления 

эвакуируемых в 

проемах  запасных 

выходов.  

 

 

 

 

Время 

 

Учебный вопрос 

 

Обстановка 

 

Действия 

руководителей 

 

Действия учителей  

 

 

Действия 

технических 

работников комбината 

Шестой этап – построение и проверка наличия обучающихся. 

Учебная цель этапа – закрепление навыков учителей по оперативной проверке наличия обучающихся 

12.40час 

 

Общее построение 

во дворе перед 

центральным 

входом комбината. 

 

12.45.ч. 

Эвакуация проведена, 

построение и проверка 

наличия обучающихся, 

учителей и технического 

персонала.  

    Заместители директора 

принимают доклады от 

учителей проверяют их 

наличие и докладывают 

директору школы. 

  Заместитель по МТиФО 

проверяет наличие 

технического персонала и 

докладывает директору 

  Классные руководители проверяют 

наличие своих обучающихся и 

докладывают ответственному за 

безопасность о сроках  эвакуации и 

соблюдении порядка при выходе из 

учебных кабинетов и здания 

комбината.     

  

Закрывают запасные 

выходы, устраняют 

выявленные при 

эвакуации недостатки. 
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комбината. 

. 

   Директор комбината 

подводит предварительные 

итоги эвакуации, указывая 

на выявленные недостатки  

 

 

                                                                       Ответственный за безопасность                С.Н. Михайленко 
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Занятия с заместителями директора комбината и должностными лицами, задействованными в 

подготовке и проведении тренировки по экстренной эвакуации из здания комбината всех 

работающих и обучающихся 

 

 

 Руководитель занятий –ответственный за безопасность. 

 Место проведения – кабинет ЭВМ № 2. 

 Дата и время проведения – «    » ________2017г. в 14 час.  

  

 

 Ответственный за безопасность знакомит присутствующих со следующими документами 

тренировки: 

 приказом о проведении тренировки; 

 планом проведения тренировки; 

 календарным планом подготовки и проведения общей тренировки по действиям в случае 

теракта и других чрезвычайных ситуаций. 

 Основной задачей является своевременное оповещение учителей и технических работников 

комбината в случае возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций в  том числе 

террористической направленности. Мои действия (или действия дежурного администратора при 

моем отсутствии): 

1. Сообщить директору и  по телефону о возникшей чрезвычайной ситуации по номеру "02, 

моб.102) 

 2. Дать указание лично или через дежурного вахтера о включении сигнала через систему 

локального оповещения – включения  тревожной сигнализации или через резервные сигналы. (С этой 

целью я устанавливаю единый общий сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" – электрический звонок – три 

длинных 4-5 сек., техническому персоналу на открытие всех выходов. При звучании сигнала 

ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  учителя, ведущие занятия открывают двери учебных кабинетов, 

выходят в коридор не теряя из виду обучающихся и самостоятельно организуют их эвакуацию по 

запасным выходам, согласно схемы эвакуации.                    

 3. Дать указание прибывающим заместителям, свободным от уроков учителям и техническим 

работникам организовать контроль за продвижениям потоков эвакуируемых. 

 Дубликаты ключей для открытия названных входов должны быть у дежурного 

администратора на видном месте с бирками, имеющими соответствующие надписи. 

 Пожарному расчету во главе с механиком В.Ю. Ивановым быть готовым к ликвидации или 

локализации очага возгорания, в случае срабатывания взрывного устройства.  

При появлении признаков пожара все мероприятия по проведению экстренной эвакуации 

учащихся из здания комбината необходимо проводить немедленно, самостоятельно, не ожидая  

дополнительных указаний.  

 Место общего построения по завершении экстренной эвакуации  определено – площадка 

перед центральным входом в комбинат. 

 Во время эвакуации мое местонахождение – первый этаж, коридор возле вахты. Хронометраж 

процесса эвакуации буду проводить лично.  
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Занятия с техническим персоналом комбината по их действиям в случае обнаружения 

подозрительного предмета похожего на взрывное устройство и других чрезвычайных ситуаций 

 

 Руководитель занятий – заместитель директора по МТиФО. 

 Место проведения – мастерская электромонтеров. 

 Дата и время проведения –«____» _________2017 года в 14.00 ч. 

 

 Руководитель занятия знакомит технический персонал с приказом директора комбината и 

планом проведения общей тренировки по теме: «Экстренная эвакуация обучающихся, учителей и 

технического персонала из помещений МАОУ г. Владимира «ГМУК № 2»  в случае пожара, 

обнаружения взрывного устройства и других чрезвычайных ситуаций. 

  Основными задачами технического персонала комбината являются: 

 1. Оповещение администрации комбината, дежурного администратора о возникновении 

ЧС. 

 2. Общий сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" определен директором комбината и подается через 

систему локального оповещения – включения  тревожной сигнализации или через резервные 

сигналы: электрический звонок – три длинных  в течение 4-5 сек. 

 При получении указания администрации комбината (или самостоятельно, исходя из 

сложившейся обстановки) необходимо осуществить оповещение всех находящихся в здании 

общим сигналом "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" установленным директором комбината. При 

получении дополнительного указания от дежурного администратора – передать речевое сообщение 

по этажам здания о немедленной срочной эвакуации из здания учебного комбината. 

 3. Обеспечение быстрого и беспрепятственного выхода обучающихся и учителей из 

здания комбината. В кратчайшие сроки названным лицам необходимо открыть все выходы из 

здания комбината. Совместно со свободными от уроков учителями, принять участие  в 

регулировании  потоков эвакуируемых согласно схем эвакуации. Быть готовым, при 

необходимости или указания руководителей, прекратить электроснабжение здания учебного 

комбината. 

 Пожарный расчет, получает задачу ликвидировать или локализовать очаг возгорания в случае 

срабатывания взрывного устройства.    
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Занятия с учителями по их действиям в случае обнаружение подозрительного предмета 

похожего на взрывное устройство и других чрезвычайных ситуациях. 

 

 Руководитель занятий – ответственный за безопасность  

 Место проведения – кабинет ЭВМ  № 2 

 Дата и время проведения –«___»________  2017г.  

 Продолжительность занятий – 25 мин. 

  

 В начале занятий вступительное слово начальника штаба тренировки - ответственного за 

безопасность,  который доводит до сведения учителей приказ директора и другие документы по 

подготовке и проведению общей тренировки по экстренной эвакуации. 

   

 ЗАНЯТИЕ 1:  

 Предстоящая общая тренировка будет проводиться в соответствии с утвержденным 

директором комбината Планом проведения тренировки по теме: "Экстренная эвакуация 

обучающихся, учителей и технического персонала из помещений МАОУ г. Владимира «ГМУК № 2» 

в случае обнаружения взрывного устройства, пожара и других чрезвычайных ситуаций". 

  Основными целями тренировки являются: 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников комбината в случае совершения 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций; 

ознакомить обучающихся, учителей на теоретических занятиях с правилами поведения в 

случае совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций;  

 совершенствовать навыки руководящего состава комбината по проведению экстренной 

эвакуации в случае совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций; 

 повысить слаженность действий учителей, и технического персонала в случае совершения 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций; 

 закрепление теоретических знаний и привитие практических навыков по действиям 

обучающихся, учителей и технического персонала комбината в случае совершения  акта 

террористической направленности и других чрезвычайных ситуаций. 

 В тренировке участвуют: 

 заместители директора; 

 обучающиеся; 

            учителя; 

 технический персонал учебного комбината. 

 Предстоящая тренировка разделена на подготовительную часть и собственно общую 

тренировку по экстренной  эвакуации всех находящихся в здании комбината и состоит из следующих 

этапов.  
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 Первый подготовительный этап – проведение занятий с учителями по действию в случае 

совершения террористического акта. Ответственный –ответственный за безопасность. После 

объяснения порядка проведения тренировки нам необходимо еще раз ознакомиться с планами 

эвакуации из комбината, расположенными на каждом этаже, с условиями прохождения лестничных 

площадок, лестниц, а также  с состоянием аварийных  выходов. 

 Второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с 

техническими работниками комбината по их действиям в случае совершения террористического акта, 

а также проверка состояния запасных выходов из здания и средств пожаротушения, ответственный – 

заместитель директора комбината по МТиФО. На этом занятии будет поставлена задача 

техническому персоналу по их действиям с начала получения сигнала и во время проведения 

экстренной эвакуации.  

 Третий подготовительный этап – проведение занятий с учащимися по теме: "Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, при подготовке и совершении террористического 

акта". Занятия будут проводить учителя с использованием выданных материалов. При этом вы 

можете использовать свои имеющие наработки по действиям обучающихся в случае возникновения 

пожара.   

 Четвертый этап – подача сигнала на экстренную эвакуацию обчающихся.  

 Общий сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" определен директором комбината  и подается через 

систему локального оповещения – включения  тревожной сигнализации или через резервные 

сигналы: электрический звонок – три длинных 4-5 сек. Учителя немедленно производятся следующие 

действия:   

 потребовать от обучающихся полной тишины в классе; закрыть окна, по выходу 

обучающихся из класса закрыть дверь( не запитать),при выходе с собой  ничего не брать/ рюкзаки, 

портфели и др/ и самостоятельно без паники в две колонны следовать  к запасному выходу согласно 

схемы. Учитель выходит с классным журналом.  Место построения – площадка перед центральным 

входом в комбинат. 

 Свободные от занятий учителя, а также незадействованные в освобождении выходов из 

комбината технические работники быстро направляются к месту сбора эвакуированных. 

 На этом этапе все выходы из здания комбината должны быть открытыми. Ответственные: 

 заместитель директора по МТиФО , дежурный вахтер и уборщица. 

-работники столовой (через свой выход); 

 Пятый этап – организация экстренной эвакуации обучающихся из здания комбината. В ходе 

этого основного этапа необходимо четко отработать следующие действия учителей. Услышав 

речевое указание на экстренную эвакуацию детей из комбината(может быть дополнительное 

указание, чтобы обучающиеся оделись и собрали свои вещи), немедленно подать команду на 

построение обучающихся в колонну по два человека перед дверным проемом учебного кабинета; 
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  проследить за построением, находясь во главе колонны, убедиться, что в ней находятся все 

учащиеся класса;  

 спокойным голосом объявить цель построения, а также напомнить о строгости соблюдения 

строя при движении по комбинату; 

 начать движение ускоренным шагом по комбинату к ближайшему выходу из здания; 

 следовать указанием членов администрации комбината и учителей, осуществляющих общее 

управление потоками эвакуируемых.          

  Возможную складывающую обстановку часто предопределить сложно, поэтому учителям и 

преподавателям необходимо быть готовым к тому, чтобы самим принимать решения и действовать 

исходя из сложившейся ситуации, а именно: 

 - определить самый короткий маршрут движения; 

 - определить наиболее безопасный маршрут движения; 

 - избегать мест большого скопления людей и не создавать их самим; 

 - выбирать оптимальную скорость движения на различных участках маршрута; 

 Учителям необходимо предусмотреть ситуацию, когда обучающиеся могут оказаться в 

учебном кабинете без учителя. В таких случаях обязанности, ведущего урок в классе, должен взять на 

себя староста класса. Следовательно, его необходимо соответственно подготовить. 

При появлении совершения террористического акта все мероприятия по проведению 

экстренной эвакуации учащихся из здания комбината необходимо проводить немедленно, 

самостоятельно, не ожидая  дополнительных указаний.  

 Здание имеет 4 выхода, тем не менее, обстановка может сложиться таким образом, что в 

качестве выхода из здания придется использовать окна первого этажа. Такая ситуация потребует 

помощи юношей 10 – 11 классов для преодоления оконных проемов детьми младших классов  и 

работниками комбината преклонного возраста.     

 Шестой этап – построение и проверка наличия обучающихся. Покинувшие здание классы 

прибывают к  месту сбора. Учителя выполняют следующие действия: 

 - определяют место построения класса в две шеренги; 

 - проверяют наличие обучающихся; 

 - ,заполняют бланк эвакуации; 

 - докладывают ответственному за безопасность о наличии в строю эвакуируемых 

обучающихся, при отсутствии кого-либо из обучающихся немедленно докладывают директору 

комбината. 

ЗАНЯТИЕ 2 (практическое) 

 На этом занятии,  ответственный за безопасность знакомит учителей с выходами из здания 

комбината, которыми можно воспользоваться при экстренной эвакуации (а также с наиболее 

безопасными проемами окон). В ходе занятий определяются: 

 - кратчайшие маршруты движения; 
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 - места, где возможно большое скопление людей (дверные проемы, лестничные площадки, 

лестницы и др.); 

 - возможные изменения маршрута движения эвакуируемых; 

 - место общего построения по завершению экстренной эвакуации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


