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План действий при чрезвычайной ситуации (ЧС). 

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Последовательность действий персонала и обучающихся школы разбиты на 5 этапов: 
 

1. Тревога (включение звуковой сигнализации); 

2. Вызов пожарной охраны, скорой помощи, полиции; 

3. Эвакуация из школы. 

4. Сбор всего состава школы в отведенном месте. 

5. Перекличка (проверка обучающихся и персонала школы). 
 

ТРЕВОГА 
 

Любой человек - ученик или член персонала школы при обнаружении пожара,ЧС 

должен без колебаний поднять тревогу.  

Оповещение о тревоге в любой части здания должно служить сигналом для полной  

эвакуации из здания школы. 
 

ВЫЗОВ пожарной охраны, полиции, скорой помощи 
 

О любом возникновении ЧС, пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении н

а пожар и ЧС, нужно немедленно сообщить пожарной охране, милиции, . 

Пожарная часть – 01 (101); 

Полиция           - 02 (102), 23-7-80. 

Скорая помощь – 03 (103) 

ЕДДС               - 112, доб.4 
 

ЭВАКУАЦИЯ 
 

Услышав тревогу, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой по одн

ому и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту.  

Далее классы идут ровным, размеренным шагом, 

учитель следует позади с классным журналом. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса дол

жны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной 

стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы  

отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все кто не присутствует в классе 

во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, учительской, коридоре и т.п.),  

должны немедленно идти к месту сбора и присоединится к своему классу или группе. 

Весь персонал: повара, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тре

вогу, должны немедленно направиться к месту сбора. 
 

 

 

 



СБОР 
 

Место сбора  - за территорией школы, по ул.Октябрьской; 

Собравшись на месте сбора эвакуируемых, каждый отдельный класс или группа людей

 должны занять свое заранее определенное место и находиться там, не расходясь по домам. 
 

ПЕРЕКЛИЧКА 
 

По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по 

журналам, каждый учитель, проводивший урок, должен немедленно сообщить директору (де

журному администратору) о присутствии своего класса в полном составе.  

Если кто то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски при этом нельзя 

пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться. 

Директор школы или лицо, его заменяющее, услышав тревогу, дает команду на отклюе

ние электропитания школы и немедленно должен последовать к выходу из школы, где он  

принимае рапорт от всех школьных подразделений. 

По прибытии пожарной охраны, милиции, МЧС начальника караула встречает директор  

школы и немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Выполнение мероприятий. Время. Исполнитель. 

1

. 

Получение сигнала тревоги  дежурный 

2 Вызов пожарной 

охраны, полиции, скорой 

помощи 

30 секунд Администрация 

школы, учитель 

3 Эвакуация первого этажа гл. 

корпуса 

3 минута учитель 

4

. 

Эвакуация второго этажа гл. 

корпуса 

3 минуты учитель 

6

. 

Эвакуация деревянного корпуса 3 минуты учитель 

7

. 

Сбор учащихся 3 минуты учитель 

8

. 

Перекличка учащихся 4 минуты учитель 

9

. 

Доклад о наличии учащихся 5 минут учитель 

10 Открытие подъездных путей на 

терртиторию школы 

1 минута рабочий 


