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Алгоритм действий при ЧС 

Преподаватели/учителя-предметники, кураторы 

1. Пожар, техногенная катастрофа, обрушение (при наличии АПС)  

- организовать эвакуацию вверенных им обучаемых/воспитанников;  

- в случае невозможности эвакуации по коридорам, открыть открываемые 

решетки на окнах первого этажа и организовать эвакуацию через них;  

- в случае невозможности эвакуации по коридорам выше первого этажа, плотно 

закрыть двери учебного помещения/помещения общего пользования, заложить 

щели под дверями мокрыми тряпками, расположить вверенных им 

обучаемых/воспитанников на полу ближе к окнам;  

- при появлении возможности эвакуации организовать эвакуацию вверенных им 

обучаемых/воспитанников;  

- на эвакуационной площадке организовать сверку вверенных им 

обучаемых/воспитанников;  

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;  

- действовать в соответствии с указаниями руководителя организации, 

представителей службы спасения и силовых структур/органов правопорядка. 

Обучаемые:  

- действовать в соответствии с указаниями преподавателей/учителей-

предметников, кураторов/классных руководителей, воспитателей/нянечек;  

- вести себя тихо, дисциплинированно, спокойно и без паники. 

2. Нападение в помещении 

- забаррикадировать двери учебных помещений и помещений общего 

пользования;  

- расположить вверенных им обучаемых/воспитанников на полу подальше от 

двери окон, под защиту мебели;  

- раздать ватно-марлевые повязки, воду, средства индивидуальной помощи;  

- осторожно разведать обстановку (попытаться созвониться с участниками КТО, 

изучить возможность эвакуации через окна, использования средств 

противодействия дыму, огню и т.п.);  

- организовать эвакуацию обучаемых/воспитанников по указанию участников 

КТО;  

- на эвакуационной площадке организовать сверку обучаемых/воспитанников;  



- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;  

- действовать в соответствии с указаниями руководителя организации, 

представителей службы спасения и силовых структур/органов правопорядка.  

 

 Обучаемые:  

- действовать в соответствии с указаниями преподавателей/учителей-

предметников, кураторов/классных руководителей;  

- вести себя тихо, дисциплинированно, спокойно и без паники;  

- помочь в раздаче ватно-марлевых повязок, воды, средств индивидуальной 

помощи;  

- осторожно информировать преподавателей/учителей-предметников, кураторов о 

результатах своих наблюдений. 

2.1. Нападение в помещении во время перемены 

- организовать экстренное перемещение обучаемых/воспитанников с открытых 

площадок, коридоров и рекреаций в учебные помещения и помещения общего 

пользования (в ближайшие);  

- забаррикадировать двери учебных помещений и помещений общего 

пользования;  

- расположить обучаемых/воспитанников на полу подальше от двери окон, под 

защиту мебели;  

- раздать ватно-марлевые повязки, воду, средства индивидуальной помощи;  

-произвести сверку находящихся в зоне их ответственности 

обучаемых/воспитанников (составить список, назначить шефство старших над 

младшими);  

- осторожно разведать обстановку (попытаться созвониться с участниками КТО, 

изучить возможность эвакуации через окна, использования средств 

противодействия дыму, огню и т.п.);  

- организовать эвакуацию обучаемых/воспитанников по указанию участников 

КТО;  

- на эвакуационной площадке организовать сверку обучаемых/воспитанников на 

соответствие ранее составленному списку;  

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;  

- действовать в соответствии с указаниями руководителя организации, 

представителей службы спасения и силовых структур/органов правопорядка.   

Обучаемые:  

- оперативно переместиться с открытых площадок, коридоров и рекреаций в 

учебные помещения и помещения общего пользования (в ближайшие);  

- действовать в соответствии с указаниями преподавателей/учителей-

предметников, кураторов/классных руководителей;  

- если в помещении не окажется педагогов:  

- забаррикадировать двери учебных помещений и помещений общего 

пользования;  

- расположиться на полу подальше от двери окон, под защиту мебели;  



- определить старшего, действовать в соответствии с его указаниями;  

- вести себя тихо, дисциплинированно, спокойно и без паники;  

- разобрать ватно-марлевые повязки, воду, средства индивидуальной помощи;  

- старшему произвести сверку находящихся в помещении (составить список, 

назначить шефство старших над младшими), организовать эвакуацию 

обучаемых/воспитанников по указанию участников КТО, на эвакуационной 

площадке предоставить ближайшему педагогу ранее составленный список для 

сверки обучаемых/воспитанников на соответствие;  

3. Действия после прекращения нападения  

 

Сигнал о прекращении контртеррористической операции могут дать только ее 

участники (сотрудники силовых структур).  

После эвакуации организаторов и участников образовательного процесса из 

здания/территории организации еще может сохранять опасность продолжения или 

повторного нападения, после пережитого ЧС/нападения обучаемые/воспитанники 

могут повести себя неадекватно, существуют также другие риски и угрозы, 

связанные с нахождением на новом (возможно, незнакомом) месте.  

В связи с этим всем организаторам и участникам образовательного процесса 

необходимо до получения сигнала о прекращении контртеррористической 

операции сохранять спокойствие и бдительность, действовать в соответствии с 

указаниями участников КТО.  

 

4. Противодействие нападению  

 

Учитывая основной приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, 

противодействие нападению со стороны организаторов и участников 

образовательного процесса может быть только дистанционным: блокировка и 

баррикадирование дверей, локальное отключение электричества, закрытие 

доступа впотенциально опасные помещения и участки (лаборатории, котельные, 

столовые, мастерские и т.п.).  

Непосредственное противодействие нападению может быть оказано лишь в 

случае отсутствия возможности избежать столкновения со злоумышленником, 

исходя из личных возможностей и способностей. 
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