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ПЛАН 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)   

МКОУ «Ульканская ООШ №1», в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта, 

возникновения чрезвычайной ситуации 
 

№ 
п/п 

Действие Порядок и последовательность 
действия 

Должность/фамилия 
исполнителя 

 

 

 
1. 

 

 
Сообщение об 

угрозе 

совершения 

террористическо

го акта 

После получения информации немедленно: поставить      в известность руководителя   или лицо, 

его замещающее 

1. Организует оповещение экстренных служб с помощью любых доступных средств связи: 

112 (единый номер экстренных служб) 

    8 (39562) 2-14-77 (Управление образования    

    Казачинско-Ленского района) 

    8 (39562) 3-20-68 (Администрация Ульканского     

    городского поселения) 

Лицо передающее информацию сообщает: 

- свои фамилию, имя, отчество и должность; 

- наименование объекта и его адрес нахождения; 

- дату и время получения информации  об угрозе совершения террористического акта; 

- характер информации об угрозе теракта; 

- количество находящихся на объекте людей; 

- другие значимые сведения по запросу экстренных служб.  

Лицо передавшее информацию фиксирует (записывает): 

- фамилию, имя, отчество, занимаемую должность лица, принявшего информацию; 

- дату и время передачи информации. 

 

2. включает «тревожную кнопку» (стационарную КТС) 

 

3. По системе оповещения   через группу «Учителя» (менеджер Viber) сообщить о совершении 

терроризма 

Лицо, получившее 

информацию об угрозе 

совершения 

 

 

   Секретарь школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гардеробщик школы 

 

Заместитель директора по 

УВР 



 
 

2. 

Эвакуация 

обучающихся  и 

персонала 

1. При получении по системе оповещения команды об экстренной эвакуации, открываются все 

эвакуационные  выходы 

Заведующая хозяйством 

Технический персонал 

 Эвакуация 

обучающихся  и 

персонала 

Организует экстренную эвакуацию всех участников образовательного процесса и посетителей, 

находящихся на объекте согласно схемы эвакуации и, при необходимости, уточняет маршруты движения 

с учетом имеемой информации о месте угрозы террористического акта:  

     для чего: 
- руководит действиями работников школы при проведении экстренной эвакуации, распределяет 

заместителей для осуществления контроля за открытием запасных выходов, за движением потока 

эвакуируемых, управляя ими, обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к зданию, 

принимает решения, при необходимости, на изменение маршрутов движения, на перераспределение задач 

работникам; 

-  организует усиление  контроля за внутриобъектовым и пропускным режимом. 

 

 

 

 

Директор школы (лицо его 

замещающее), 

 

 - включает (контролирует включение) «тревожную  кнопку» (стационарную КТС  или прямой телефон); 

- включает (контролирует включение) системы оповещения  автоматической пожарной сигнализации об 

экстренной  эвакуации; 

- производит (контролирует) оповещение экстренных служб; 

- руководит действиями рабочих в ходе экстренной  эвакуации; 

- участвует в оповещении людей, находящихся в помещениях, об экстренной  эвакуации из здания;  

-  обеспечивает, при необходимости, закрытие подачи воды, электроснабжения и др.; 

- участвует в проверке помещений на предмет отсутствия людей после проведенной эвакуации; 

- встречает прибывшие на объект  силы экстренных служб, взаимодействует с ними при выполнении 

задач; 

- контролирует открытие запасных выходов, обеспечивающий быстрый и свободный выход; 

 - по указанию директора школы выполняет другие задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая хозяйством 

Получив оповещение об экстренной эвакуации приступают к выполнению своих обязанностей в 

соответствии с ранее утвержденным алгоритмом действий: 
Работники школы 

 

- участвуют в оповещении людей, находящихся в помещениях, о немедленной эвакуации из здания; 

- оказывают помощь в эвакуации участников образовательного процесса; 

- участвуют в проверке помещений на предмет отсутствия людей после проведенной эвакуации; 

- по указанию директора школы выполняет другие задачи. 

Заместители директора 

 

- быстро и спокойно объясняют обучающимся порядок экстренной эвакуации из здания; 

- в холодное время проводят мероприятия по одеванию в теплую одежду (при наличии возможности) или, 

при отсутствии возможности, обеспечивает вынос теплой одежды и одевание на месте сбора после 

проведения эвакуации или вынос на место сбора одеял;   

- проверяют наличие учетных документов (список класса) выносимых с собой при эвакуации;  

- выстраивают обучающихся в колонну по 1 (по 2); 

- педагоги объединяются по двое (один спереди, другой сзади колонны); 

- выводят обучающихся по схеме движения при эвакуации через запасные выходы на место сбора при 

эвакуации; 

- помещение проверяется на предмет наличия оставшихся; 

-проверяется наличие эвакуируемых обучающихся (согласно списочного состава); 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив 



- производится доклад директору школы (лицу его замещающему) о наличии эвакуируемых детей; 

- по указанию директора школы или лица его замещающего организует сопровождение детей на 

установленное место (в здания близлежащих образовательных организаций, других учреждений, в салоны 

автобусов и др.);  

- организуют (по указанию директора школы или лица его замещающего) информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о проведенной эвакуации и, при необходимости, получение 

детей. 

- участвует в оповещении людей, находящихся в помещениях, о немедленной эвакуации из здания; 

- оказывает помощь в эвакуации обучающихся; 

- участвует в проверке помещений на предмет отсутствия людей после проведенной эвакуации; 

- по указанию директора школы выполняет другие задачи. 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, Учитель 

дефектолог, 

Педагог-библиотекарь 

- немедленно обесточивают электроприборы; 

- производят забор питьевой воды и берут с собой на место сбора по эвакуации. 
Работники пищеблока 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Направление 

потоков 

к эвакуационным 

выходам 

и контроль 

поддержания 

порядка 

 

1. Проведение эвакуации  через запасные выходы, 

не допуская пересечения потоков. 

2. Проверить все помещения на наличие оставшихся людей. 

Учитель, ведущий урок      в 

данном классе; 

 

1 этаж корпус А – уборщик 

служебных помещений,   

работающий на данный 

момент 

2 этаж корпус А – лаборант 

информатики 

1 этаж корпус Б  

начальная школа -  

педагог-библиотекарь 

1 этаж корпус В – учитель 

физкультуры 

2 этаж корпус В –  

социальный педагог 

 

 
4. 

Сбор всех 

эвакуированных   

в условном месте и 

сверка списочного 

состава 

с фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания    людей 

1. Проверка по спискам в классных журналах 

 

2. Организует после проведенной эвакуации проверку наличия обучающихся, работников и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории);  
- принимает доклады о наличии обучающихся, работников и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории); 
- информирует об обстановке старших команд оперативных служб, прибывших на объект и заведующего 

отделом образования; 

- уточняет у старших команд оперативных служб дальнейшие действия (возвращение в здание, 

выдвижение на место размещения в других зданиях, размещение в автобусах, выдача обучающихся 

родителям или их законным представителям и др.); 

1. Учитель, ведущий урок в 

данном классе. 

 

Директор школы      (лицо его 

замещающее) 

 

5. 
Размещение 

эвакуированных 

Местом сбора при выходе из опасной зоны в МКОУ «Ульканская ООШ №1» определено 40 метров по 

прямой от выхода – территория Ульканского колледжа, спортивная площадка школы. 

Учитель, ведущий урок     в 

данном классе 



из здания детей и 

сотрудников 

Учащиеся 1 – 4 классов в сопровождении педагогов – выдвижение на место размещения в других зданиях 

(школа искусств), размещение в автобусах, выдача обучающихся родителям или их законным 

представителям и др.); 

Учащиеся 5 – 9 классов (поселковая библиотека). 

     Воспитатель ГПД 

           Педагог ДО 

           

 

 
6. 

Оповещение 

родителей 

обучающихся 

о 

местонахождении 

детей 

В классных чатах 1 – 9 классов размещается информация о местонахождении детей 
Классные руководители 

1 – 9 классов 

 

   

7. 

  

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 (местом сбора при выходе из опасной зоны в МКОУ «Ульканская ООШ №1» определено 
40 метров по прямой от выхода – территория Ульканского колледжа, спортивная площадка 
школы), где собирают детей своего класса вокруг себя, проводят перекличку и далее действуют 
по указанию руководства. 
 

Классные руководители 

1 – 9 классов 

Если во время получения 

сигнала об эвакуации 

учитель (классный 

руководитель) находился 

вне непосредственного 

контакта с детьми, он обязан 

разыскать и организовать 

все мероприятия по 

обеспечению безопасности 

учащихся 

  8.  Действия 

учащихся: 

 

 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. 

 Дальнейшее перемещение от места сбора к месту временного размещения учащиеся идут 

только организованной колонной. 

Учащиеся школы 

 

Внимание! Учащиеся 

начальной школы ни при 

каких условиях не могут 

оставаться одни без 

сопровождения классного 

руководителя, 

педагогов  или воспитателя 

ГПД. 
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