ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ ПРИ ЧС (корпус № 2, 3, 4)
ЕСЛИ ВЫ УСЛЫШАЛИ СИГНАЛ К ЭВАКУАЦИИ:
 Спокойно, не вызывая паники, скажите учащимся, что классу необходимо
покинуть здание школы. Пересчитайте детей!
 Дайте детям команду быстро и спокойно взять с собой только телефоны, ключи,
проездные билеты, эвакуационную сумку.
 Дайте команду на организованное построение и выход детей из кабинета. Первыми
в колонне идут учащиеся, которые знают правила движения колонны и маршруты
движения при эвакуации.
 Учитель выходит из класса последним, убедившись, что кабинет покинули все
учащиеся. Закрывает окна, выключает свет, оставляет дверь кабинета прикрытой,
но не запертой.
 Учитель обязательно берет с собой лист учета количества учащихся и свой
мобильный телефон. Учитель обязан точно знать, сколько детей присутствует и кто
отсутствует.
 Выход из школы производится в соответствии с планом эвакуации:
 Без портфелей (взять ключи, телефон, проездные/деньги)
 Не заходя в раздевалку (или выполняется указание администрации)
 Через все двери здания школы в соответствии с планом эвакуации и местом
нахождения класса.
 Все запасные двери школы открывают сотрудники или учителя, которые
подошли к ним первыми. Все запасные двери изнутри закрыты на
шпингалеты, открываются без ключей!
 Назначенные администратором сотрудники обходят все помещения школы
(классы, коридоры, туалеты, буфет, спортивные залы), чтобы убедиться в том, что
в здании нет детей.
 Построение учащихся производится на спортивной площадке школы (корпус
№ 3, 4), вдоль 2-го Котельнического пер. ( корпус № 2) под руководством учителя.
 На спортплощадке учитель делает перекличку учащихся и пересчитывает детей,
чтобы убедиться, что вышли все.
 Докладывает администратору о том, что все уч-ся класса выведены из здания
школы, сдает лист учета. В случае отсутствия кого-либо из учащихся называет
фамилии детей и причину отсутствия.
 Учитель не покидает учащихся ни при каких обстоятельствах, проводит
инструктаж по дальнейшим действиям класса, технике безопасности и правилам
поведения.
 Дальнейшие действия происходят только в соответствии с распоряжением
администрации.
 По распоряжению администрации эвакуация проводится либо по адресам
эвакуации класса, либо по организациям, на которые указывает администрация.
 По прибытии на место эвакуации учитель сообщает по телефону администратору
школы информацию о нахождении класса на месте.
 Учитель фиксирует фамилии учащихся, которых забирают с места эвакуации
родители.
 Учитель не имеет права отдать ребенка чужим родителям.
 После сигнала об окончании эвакуационных мероприятий учитель обязан прибыть
в школу с оставшимися учащимися (которых не разобрали родители) и отчитаться
администратору о местонахождении каждого ребенка класса.

 По окончании эвакуации классный руководитель должен обзвонить родителей всех
учащихся класса и убедиться в том, что дети находятся под контролем родителей
ЕСЛИ У ВАС НЕТ УРОКА:
 Все учителя школы, у которых в момент объявления эвакуации нет урока, и
остальные сотрудники образовательного учреждения сразу должны спуститься на 1
этаж к администратору, руководящему эвакуацией, для получения указаний о
своих действиях и помощи в проведении эвакуации.









ПОМНИТЕ:
В чрезвычайных ситуациях организованные действия и хорошо отработанные навыки
эвакуация являются единственным способом спасения людей.
Все сотрудники школы должны знать эти правила и быть готовыми заменить любого
учителя во время эвакуации.
Все сотрудники школы должны знать телефоны администрации.
Нельзя допускать паники, хаотичных действий, бегства и крика. Это приводит к
неоправданным жертвам и потерям.
Не теряйте самообладания, именно от вас сейчас зависит безопасность детей.
Действуйте в соответствии с указанной инструкцией.
Всегда находитесь на связи с администрацией школы.
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН:
Регулярно (не реже 1 раз в месяц) проводить с классом тренировочное занятие по
правилам эвакуации.
Отработать с учащимися маршруты движения из всех помещений школы.
Организовать группу взаимозаменяемых учащихся (3-4 чел), которые хорошо
знают маршруты эвакуации, правила движения колоны, место построения класса
на спортплощадке и способны по своим личностным качествам быть первыми в
колонне.
Иметь по договоренности с родителями, живущими рядом со школой, 1-2 адреса
возможной эвакуации класса в случае ЧС. Знать эти адреса и телефоны родителей.
Иметь в телефонных контактах мобильные телефоны всех родителей класса.

