
                                                                                                                 Приложение №6 

ИНСТРУКЦИЯ 

к плану эвакуации людей в случае ЧС в здании школы 

 

№ п/п 
Наименование  

действий 
Порядок и последовательность действий Исполнители  

1 

Оповещение о  

порядке 

эвакуации 

Включить систему оповещения нажатием 

кнопки на пульте системы «ВЭРС-ПК-24-п» 

(прибор управления речевым 

оповещателями), находящейся в помещении 

тех.персонала 1-го этажа или нажатием 

любой кнопки системы оповещения, 

расположенным на этажах здания школы 

Дежурный  

администратор 

школы или его  

помощник  

(дежурный 

вахтер) 

2 

Оповещение о  

порядке 

эвакуации 

В рабочее время дается сигнал  тревоги – 

три звонка. 

 

Дежурный  

администратор 

школы или его  

помощник  

(дежурный 

вахтер) 

3 
Эвакуация  

учащихся 

1 этаж 
Не допуская паники объявить учащимся: «В 

связи с объявлением по сети громкой связи 

необходимо немедленно покинуть класс. 

Прошу соблюдать порядок и следовать к 

основному (запасному) выходу». Показать 

направление движения. Взять классный 

журнал со списком детей. Если из-за 

задымления коридора выход невозможен, 

направить детей к запасному (основному) 

выходу. После выхода детей плотно 

закрыть двери классных комнат. При 

движении находиться в таком месте, чтобы 

видеть всех детей. В случае необходимости 

принять меры к спасению детей, не 

успевших эвакуироваться.  

Преподаватели,  

ведущие уроки и  

все свободные  

от занятий 

4 
Эвакуация  

учащихся 

2 этаж 
Не допуская паники объявить учащимся: «В 

связи с объявлением по сети громкой связи 

необходимо немедленно покинуть класс. 

Прошу соблюдать порядок и следовать к 

основной (запасной) лестнице». Показать 

направление движения. Взять классный 

журнал со списком детей. Если из-за 

задымления коридора выход невозможен, 

направить детей к запасной (основной) 

Преподаватели,  

ведущие уроки и  

все свободные  

от занятий 



№ п/п 
Наименование  

действий 
Порядок и последовательность действий Исполнители  

лестнице. После выхода детей плотно 

закрыть двери классных комнат и 

лестничных клеток. При движении 

находиться в таком месте, чтобы видеть 

всех детей. В случае необходимости 

принять меры к спасению детей, не 

успевших эвакуироваться. 

5 

Сверка  

списочного  

состава учащихся 

Все эвакуированные из здания учащиеся 

пересчитываются и наличие их сверяется с 

поименным списком.  О наличии 

эвакуированных детей доложить 

представителю руководства школы. При 

необходимости оказать пострадавшим 

неотложную медицинскую помощь, вызвать 

скорую помощь по телефону «03» 

Классные  

руководители 

План эвакуации из здания школы  1 и 2 этажа прилагается 

 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач в области  ГО и ЧС ____________    А.А.Анисимов    .                                 



№ п/п 
Наименование  

действий 
Порядок и последовательность действий Исполнители  
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