
 

 

 

 

 

 

Уважаемая Валентина Михайловна! 

 

Направляю Вам Памятки по «Алгоритму действий по эвакуации 

учащихся общеобразовательных учреждений при поступлении сигнала о 

заминировании», для ознакомления и доведения информации до персонала 

и учащихся общеобразовательных учреждений. 

Приложение: на 4 л. 

 

С уважением, 

заместитель главы администрации                 И.А. Цай 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Прошкин А.Е. 

2-16-04 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заместитель главы администрации  

по безопасности 

 
пр. Ленина, д. 32, г. Тосно, 

Ленинградская область, 187000, 

тел./факс 8(813-61) 3-32-58 

 ___________  № ____________ 

на _________ от ____________ 

 

Председателю комитета образования  

 

В.М. Запорожской 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 

УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

ПАМЯТКА "Алгоритм действий руководителей 

общеобразовательных учреждений при угрозе совершения 

(попытки совершения) террористического акта"  

 Момент возникновения: - сообщение о заложенном взрывном 

устройстве (ВУ); - обнаружение взрывного устройства или предмета, 

похожего на взрывное устройство. 

 1. Сообщить о случившемся на телефоны экстренного реагирования:  

 - 01, 112; (2-00-01; 43-000) - Единый телефон пожарных и спасателей   

 - 02; 2-00-02 - ОМВД России по Тосненскому району ЛО  

 - 03; 2-00-03 – подстанция «Скорой помощи» г. Тосно   

 - 2-82-82; 2-18-84 - отделение в г. Кириши УФСБ России по СПб и ЛО 

 - 30-999 - единая дежурно-диспетчерская служба Тосненского района  

 

 2. Эвакуировать детей и персонал из здания школы (с проверкой 

наличия и размещением детей, организацией передачи их родителям). С 

учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 

людей в безопасную зону в кратчайший срок. Исключить условия, 

способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам и другим 

работникам нельзя оставлять детей без присмотра. Эвакуацию детей 

младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. В зимнее время 

по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети могут 

предварительно одеться или взять теплую одежду с собой. Тщательно 

проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 

опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах и других местах. 

Покидая помещения, педагогам взять с собой классные журналы для сверки 

списочного состава детей с фактическим наличием эвакуированных из 

здания. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы 

исключить возможность возвращения детей и работников в здание.  

 3. Силами технического персонала и учителей организовать охрану 

здания школы с целью не допустить в здание посторонних (для исключения 

мародёрства) до прибытия следственно-оперативной группы.  
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 4. При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 5. Встретить следственно-оперативную группу ОМВД и сообщить 

старшему: - о наличии людей в школе; - передать план расположения школы 

и план расположения помещений школы, по возможности указав, где 

находится взрывное устройство или предмет похожий на него, кто из 

посторонних лиц и с какой целью приходил в школу и т.д.).  

 6. Оставаться со следственно-оперативной группой ОМВД до конца 

обследования здания школы и выполнять требования старшего группы об 

открытии помещений или о приглашении учащихся и учителей для 

проведения следственных действий.  

 7. К занятиям в школе приступать только после выдачи акта об 

отсутствии взрывного устройства в школе за подписью начальника 

следственно-оперативной группы.  

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ БЫСТРОТЫ И ПРАВИЛЬНОСТИ ВАШИХ 

ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!!! 

 
 

Антитеррористическая комиссия 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

2023 год 
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ПАМЯТКА «По действиям персонала и учащихся при попытке 
совершения (совершении) террористического акта» 

Для учителей 

 1. После получения сигнала тревоги немедленно организуйте 

эвакуацию учащихся из здания школы. Взять классный журнал и через 

запасный выход покинуть здание школы. 

 2. Постройте обучающихся в безопасном месте, сделайте перекличку и 

доложите о присутствующих и отсутствующих. 

 3. Если здание покинуть невозможно (при сильных толчках), построить 

обучающихся вдоль капитальной стены, в углах, дверных проёмах. 

 4. Эвакуируйтесь из здания только после разрешения администрации 

школы по обследованным безопасным выходам. 

 5. Эвакуацию обучающихся из здания школы осуществляет учитель - 

предметник, ведущий урок. 

 6. При необходимости эвакуации из зоны бедствия передать 

обучающихся классному руководителю, а при его отсутствии взять функции 

классного руководителя на себя. 

 7. После регистрации обучающихся проведите с ними инструктаж во 

время передвижения и эвакуируйтесь вместе с обучающимися класса в 

безопасную зону. 

 8. Прибыв на место эвакуации, проведите перерегистрацию 

обучающихся, доложите о прибывших. 

 9. Организуйте проживание обучающихся, помня о том, что каждый 

учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся с ним в опасной и безопасной зоне. 
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Для обучающихся 

 1. По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что 

может дезорганизовать окружающих (не кричите, не мечитесь). 

 2. Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для 

организованного выхода из класса (если находитесь в классе на уроке). 

 3. В организованном порядке через запасные выходы покиньте здание. 

 4. Если находитесь в здании школы на перемене, через ближайший 

запасный выход покиньте помещение. 

 5. После выхода из здания постройтесь в отведённом безопасном месте, 

пройти перекличку. 

 6. Если покинуть здание невозможно, займите положение вдоль 

капительной стены в классе или коридоре. 

 7. Если вы оказались в завале, не поддавайтесь панике, постарайтесь 

определиться в пространстве и подавайте сигналы о себе (стучите железом о 

железо, камушками по плитам, трубам и т. п.). 

 8. Помните, что первые толчки самые сильные (от 5 до 40 секунд). 

После чего может наступить временное затишье, а потом новый толчок. 

 9. При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии 

телефонной связи не уходите домой и в другие места, пройдите перекличку и 

выполняйте дальнейшее по указанию руководителей школы, 

осуществляющих массовую эвакуацию обучающихся из школы. 

 10. Помните, что ваши родители будут эвакуироваться из зоны 

бедствия на своих предприятиях и своими силами. 

 11. После прибытия на место эвакуации пройдите регистрацию, для 

того чтобы родители и родственники могли отыскать вас.  

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!! 

 
 

Антитеррористическая комиссия 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

2023 год 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 07-04-71/2023 от 08.02.2023. Исполнитель: Прошкин А.Е.
Страница 5 из 5. Страница создана: 07.02.2023 17:23


	1
	2
	3
	4
	5

