Приложение № 2
к
Положению
по
обеспечению
безопасности
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
локального
характера (редакция №1)

АЛГОРИТМ
(порядок действий)
персонала школы в случае возникновения локальной ЧС
№ п/п

Действия и порядок исполнения

1.
1.1.

Пожар
Информирование соответствующих служб о
пожаре, оповещение о ЧС в школе - подача
сигнала, речевая информация, сигнал к
эвакуации
Открытие
запасных
(эвакуационных)
выходов (по ситуации).
Организация эвакуации из школы в БЗ в
соответствии с планом эвакуации.
Контроль
за
эвакуацией
учащихся/воспитанников и сотрудников
школы.
Сверка данных эвакуированных детей с
данными о детях, находившихся в здании на
момент объявления сигнала тревоги по
регистрационному журналу.
Иные действия по указанию
директора
школы, руководителя ГБР (по сложившейся
обстановке).
Эвакуация
учащихся/воспитанников
из
здания.
Организация
движения
учащихся/воспитанников
в
безопасную
зону.

1.2.

1.3.

Ответственные

Машина Л.А.
Бурденков П.Г.
Белов В.А.
Белов В.А. /
старший смены
контролеров,
личный состав
эвакуационной группы

Члены
эвакуационной
группы,
классные
руководители, учителя

1.4.

Проверка отсутствие в помещениях школы Личный состав ГБР
обучающихся/воспитанников, работников и
посетителей школы

1.5.

Организация
размещения
в
БЗ
учащихся/воспитанников
и
персонала
школы и иные действия по указанию
администрации
(по
сложившейся
обстановке)
Проверка учащихся/воспитанников и иные
действия по указанию администрации (по
сложившейся обстановке)

1.6.

Руководитель БЗ, классные
руководители,
учителя,
члены
эвакуационной
группы
Классные
учителя

руководители,

1.7.

Выполнение
первичных
мероприятий
противодействию и ликвидации ЧС

по Личный

состав пожарных

расчетов
1.8. Выезд служебного автотранспорта школы на Водители
дорогу
комплекса
«ParkVille»,
расположенную между территорией школы
и территорией детского сада и пребывание
там в состояние готовности к выезду (для
эвакуации пострадавших или с иными
целями)
1.9. Развертывание медпункта в безопасной зоне Сотрудники медицинской
и оказание первой медицинской помощи
службы школы
документации
школы Администрация школы,
1.10. Вынос
финансовой
(учредительные и правоустанавливающие Сотрудники
документы)
службы,
члены
эвакуационной группы
Ценное имущество (по возможности)
Ответственные за него
1.11. Встреча специальных служб, отрядов Директор, руководитель и
пожаротушения и согласование действий, личный состав ГБР
доложить о принятых мерах по ликвидации
ЧС, о последствиях ЧС
1.12. Информирование родителей и передачи Директор,
классные
учащихся/воспитанников
руководители,
родителям/законным представителям.
руководитель и личный
состав ГБР
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Биосоциальная ЧС и задымление

С получением сигнала, укрытие учащихся в
здании школы.
Герметизация помещений (закрытие всех Все сотрудники школы
окон и форточек в помещениях школы)
Обеспечение
обучающихся/воспитанников
индивидуальными средствами защиты.

Защита органов дыхания.
Контроль за обеспечением и одеванием
детьми индивидуальных средств защиты
Организация санитарной обработки детей и Администрация
школы,
личный
состав
ГБР,
персонала
классные
руководители,
сотрудники
медицинской
службы
Выполнение иных указаний директора и Все сотрудники школы
администрации школы, руководителя ГБР.

3.

Классные
руководители,
учителя, сотрудники школы

Авария систем отопления и канализации

3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Организация
пребывания
обучающихся/воспитанников,
педагогов,
сотрудников структурных подразделений и
служб школы на безопасном расстоянии от
места аварии
Выполнение иных указаний директора и
администрации школы, руководителя ГБР.

Директор
руководитель
состав ГБР

и

Все сотрудники школы

Обрушение здания

Информирование соответствующих служб о
ЧС, оповещение о ЧС в школе - подача
сигнала, речевая информация, сигнал к
эвакуации
Открытие
запасных
(эвакуационных)
выходов (по ситуации).
Организация эвакуации из школы в БЗ в
соответствии с планом эвакуации.
Контроль
за
эвакуацией
учащихся/воспитанников и сотрудников
школы.
Иные действия по указанию
директора
школы, руководителя ГБР (по сложившейся
обстановке).
Эвакуация
учащихся/воспитанников
из
здания. Проверка учащихся по журналам.
Организация
движения
учащихся/воспитанников
в
безопасную
зону.

Машина Л.А.
Бурденков П.Г.
Белов В.А.
Белов В.А. /
старший смены
контролеров,
личный состав
эвакуационной группы

Члены
эвакуационной
группы,
классные
руководители, учителя

4.4.

Проверка отсутствие в помещениях школы Личный состав ГБР
обучающихся/воспитанников, работников и
посетителей школы

4.5.

Организация
размещения
в
БЗ
учащихся/воспитанников
и
персонала
школы и иные действия по указанию
администрации
(по
сложившейся
обстановке)
Проверка учащихся/воспитанников и иные
действия по указанию администрации (по
сложившейся обстановке)
Подъезд транспортных средств школы в
точку ожидания в соответствии с планом
эвакуации
Развертывание медпункта в безопасной зоне
и оказание первой медицинской помощи

4.6.

4.7.

4.8.

школы,
личный

Руководитель БЗ, классные
руководители,
учителя,
члены
эвакуационной
группы
Классные
учителя

руководители,

Водители

Сотрудники медицинской
службы школы

Вынос
документации
школы Администрация школы,
финансовой
(учредительные и правоустанавливающие Сотрудники
документы)
службы,
члены
эвакуационной группы
Ценное имущество (по возможности)
Ответственные за него
4.10. Встреча специальных служб и согласование Директор, руководитель и
действий, доклад о принятых мерах по личный состав ГБР
ликвидации ЧС, о последствиях ЧС
4.11. Информирование родителей и передачи Директор,
классные
учащихся/воспитанников
руководители,
родителям/законным представителям.
руководитель и личный
состав ГБР
4.9.

5.
4.1.

4.2.

Нарушение общественного порядка

Информирование
органов

правоохранительных Машина Л.А.
Бурденков П.Г.
Белов В.А.

Организация
пребывания Директор
обучающихся/воспитанников,
педагогов, руководитель
сотрудников школы на безопасном расстоянии
состав ГБР

4.3.

Выполнение иных указаний директора
администрации школы, руководителя ГБР.

5.
5.1.

Захват в заложники

и

школы,
личный

и Все сотрудники школы

Обучающимся/воспитанникам,
Сотрудники
школы,
педагогам,
сотрудникам
структурных обучающиеся/воспитанники
подразделений и служб школы необходимо
действовать
по
ситуации
с учетом
следующих рекомендаций:
Ограничить
любые
контакты
с
преступниками, не вызывать у них агрессии
своими действиями или словами. При
необходимости говорить спокойно и кратко;
- Быть готовым к применению террористами
повязок на глаза, кляпов, наручников или
веревок;
- Переносить лишения, оскорбления и
унижения, не смотреть преступникам в
глаза, не вести себя вызывающе;
- Не пытаться оказать сопротивление;
- Не сопротивляться, если вас заставляют
выйти из помещения, говоря, что вы взяты в
заложники;
- Найти безопасное место для находящихся

с вами детей, постараться закрыть их от
случайных пуль, по возможности находится
рядом с ними;
- При необходимости выполнять требования
преступников, не допустить истерики и
паники;
- По возможности запоминать приметы
преступников, их отличительные черты
(лица, одежду, имена, клички, возможные
шрамы, татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и
т.п).
- Во время проведения спецслужбами
операции по вашему освобождению:
- лежать на полу, закрыв голову руками и
не двигаться;
- не бежать при виде сотрудников
спецслужб, так как они могут принять вас за
преступника;
- по возможности держаться подальше от
проемов дверей и окон.____________________

, пронумеровано и скреплено

