
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
12.05.2021

г. Красноярск

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и 
порядке действия при получении сигнала о ЧС 
(при проявлении хулиганских действий)

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательных отношений и соблюдения 
организованного порядка действий при получении сигнала о ЧС (голосом по громкоговорящей связи/ 
2 продолжительных звонка)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Продлить действие Инструкции о порядке действий учащихся и работников школы при 
получении сигнала о ЧС (голосом по громкоговорящей связи), утвержденной приказом № 01-05-286 
от 03.08.2020 (Приложение№ 1).

2. Внести и утвердить изменения в Дополнения к Инструкции в части координации сообщений 
о размещении детей в безопасном месте (Приложение № 2).

3. Дежурным администраторам осуществлять деятельность в соответствии с Регламентом 
действий должностных лиц при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных и 
нештатных ситуаций, утвержденный приказом № 01-05-429 от 31.08.2018 г.

3.1. Малышенко В.Е., преподавателю-организатору ОБЖ, провести инструктаж с 
должностными лицами школы в соответствии с данным Регламентом.

Срок исполнения -  до 13.05.2021.
4. Провести дополнительную общешкольную тренировку при поступлении сигнала об укрытии 

в помещениях школы: 12.05.2021 и далее по утвержденному приказом № 01-05-286 от 03.08.2020 
графику 01.06.2021 (для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей).

5. Малышенко В.Е. своевременно (сразу после проведения общешкольных тренировок) 
оформлять акты установленной формы и предоставлять директору с полным отчётом о проведённом 
учебном мероприятии, вести индивидуально-групповую работу с сотрудниками и учащимися по 
корректировке действий.

6. Всем сотрудникам школы соблюдать в строгом соответствии утвержденный приказом № 01- 
05-286 от 03.08.2020 План эвакуации детей и персонала МБОУ СШ № 56 при угрозах 
террористического характера (угроза взрыва, обнаружение подозрительного предмета, взрывного 
устройства).

7. Назначить ответственными лицами за эвакуацию обучающихся и работников МБОУ СШ № 
56 при угрозах террористического характера (угроза взрыва, обнаружение подозрительного предмета, 
взрывного устройства):

3 этаж (левая сторона от основного входа на этаж) - Яковлева Ю.Н., зам. директора по 
ВР;
3 этаж (правая сторона от основного входа на этаж) -  Семушева О.Н.., зам. директора 
по УВР, Арасланова Л.Н., учитель ;
2 этаж (левая сторона от основного входа на этаж) —  Черемных О.Г., зав. библиоте
кой;
2 этаж (центральная часть, правая сторона) - Сметанина E.JL, зам. директора по УВР;
/  этаж (левая сторона от главного входа: каб. 3-8, малый спортивный зал) —  Раменская 
М.В., учитель
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1 этаж (правая сторона: холл, столовая, пищеблок, спортзал) - Закусило Р.Н., зам. дирек
тора по АХР.
8. Назначить ответственными лицами(координаторами) за сбор информации о количестве 

эвакуированных детей, размещенных в безопасном месте, и своевременное информирование ди
ректора Сметанину E.JL, Яковлеву Ю.Н., Закусило Р.Н., заместителей директора, Малышенко 
В.Е., преподавателя-организатора ОБЖ., заведующую библиотеки Черемных О.Г.

8.1. Педагогическим работникам, осуществляющим эвакуацию детей, обеспечить 
своевременное информирование ответственных лиц по утвержденному настоящим приказом 
Дополнению к Инструкции о порядке действий работников школы при получении сигнала о ЧС.

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
/1

Директор JI.P. Волкова



Приложение №  2 
Приказ № 01-05-189 

от 12.05.2021

Дополнение к Инструкции о порядке действий работников школы
при получении сигнала о ЧС

1. Педагоги, осуществляющие учебный процесс в 1-6 классах в момент получе
ния сигнала о ЧС, сообщают о размещении детей (их количестве) в безопасном 
месте (после закрытия дверей на ключ) через прямой дозвон или смс-сообщение 
на телефон Яковлевой Ю.Н. 89607723790.

2. Педагоги, осуществляющие учебный процесс в 7-11 классах в момент получе
ния сигнала о ЧС, сообщают о размещении детей (их количестве) в безопасном 
месте (после закрытия дверей на ключ) через прямой дозвон или смс-сообщение 
на телефон Сметаниной EJI. по тел.: 89131812013.

3 . Сметанина Е.Л., Яковлева Ю.Н., заместители директора, Рубан Т.А., директор 
КГБОУ «Красноярска школа № 6» сообщают Волковой Л.Р., директору, либо 
лицу её замещающему, о завершении действий по укрытию детей в безопасном 
месте по телефону 89039233492.

4 . В случае недоступности телефонов координаторов педагогам необходимо 
сделать дозвон на телефон директора 89039233492, либо заместителя директора 
по АХР Закусило Р.Н. 89135533648, преподавателя-организатора ОБЖ 
Малышенко В.Е. 89131874879, заведующей библиотеки Черемных О.Г. 
89135197971.

5 . Координаторы сообщают директору о завершении эвакуации и размещении 
детей (их количестве) в безопасном месте способом незамедлительного дозвона 
и смс-сообщения, уведомляют о возникших нестандартных ситуациях при 
эвакуации.

6. Педагогическим работникам, осуществляющим эвакуацию детей, 
продублировать информацию о завершении эвакуации и размещении детей в 
безопасном месте ( количество всех обучающихся класса, ФИО обучающихся, 
не относящихся к данному классу -  при их наличии) в контактную группу МБОУ 
СШ №  56.

7. Дети и сотрудники должны находиться в укрытии до подачи установленного 
сигнала {голосовое оповещение либо два длинных звонка об устранении 
опасности), в случае нахождения вне здания -  до получения устного 
распоряжения директора либо лица его замещающего.



Приложение № 1 
к приказу №01-05-286 

от 03.08.2020

Инструкция
о порядке действий учащихся и работников школы 

при получении сигнала о ЧС (голосом по громкоговорящей связи)

во время урока:
- учащимся не покидать класс до особого распоряжения и занять безопасное место;
- педагог, находящийся в классе должен закрыть дверь на ключ, сгруппировать детей в 

безопасном месте, доложить по телефону директору или его заместителю о принятых мерах и 
количестве учащихся по утвержденной схеме.

• во время перемены:
- для задержания правонарушителя сотрудниками милиции и минимизации последствий, 

учащимся необходимо быстро освободить коридоры и фойе школы и зайти в класс, где будут 
следующие занятия или в рядом находящиеся классы;

- педагогам быстро зайти в закрепленные за ними классы, закрыть двери на ключ, разместить 
детей в безопасном месте и сообщить об этом директору или его заместителю по утвержденной схеме;

- учащиеся, находящиеся на улице, быстро уходят за внешнее ограждение школы и 
сосредотачиваются в отведенных для этой цели местах для быстрой организации их охраны —  за
хоккейной коробкой;

(это необходимо для того, чтобы прибывшие сотрудники милиции знали, где находятся 
учащиеся, могли организовать их охрану или эвакуацию и учитывали это при задержании 
правонарушителя).

• Сотруднику охранной структуры - при виде постороннего гражданина с не- адекватным 
поведением, срочно подать в школе установленный сигнал и сообщить об этом в дежурную часть 
полиции , по возможности принять меры к задержанию данного гражданина;

• Лицу, уполномоченному пользоваться услугой экстренного вызова с помощью 
мобильного телефона, осуществить звонок в дежурную часть в соответствии с установленным 
порядком.



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Приложение №  2 
Приказ №  01-05-286 

от 03.08.2020
Л.Р. Волкова

ПЛАН
эвакуации детей и персонала МБОУ СШ № 56 при угрозах террористического характера 

(угроза взрыва, обнаружение подозрительного предмета, взрывного устройства)

№ п/п Наименования действия Порядок и последовательность действий Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Сообщение о чрезвычайн» 
ситуации

Оповещение: 
голосовое оповещение по 
громкой связи; 
в случае отсутствия 
технической возмож
ности провести голо
совое оповещение -  
два продолжительных 
звонка, информирова
ние специальных 
служб

При получении информации об угрозе взрыва или обнаруже
нии подозрительного предмета, взрывного устройства, угрозах тер
рористического характера по телефону, в виде анонимных писем или 
по иным средствам коммуникации каждый сотрудник школы обязан 
немедленно доложить об этом директору (или лицу его замещаю
щему), дежурному администратору.

Оповещение о чрезвычайной ситуации в любой части здания 
должно служить для всех сигналом для полной эвакуации из здания 
школы.

При получении информации об угрозе террористического ха
рактера обязаны:

- сообщить о ситуации на объекте по телефону в службу экс
тренного вызова по тел. 112;

- единая дежурная диспетчерская служба г. Красноярска 211-
64-36;

- МЧС России по Красноярскому краю 227-34-30;
- ГО и ЧС 220-06-40;
- территориальный отдел управления образования по Совет

скому району города 220-06-58;

Любой сотрудник школы, получивший ин
формацию об угрозе террористического ха
рактера

Директор (или лицо его замещающее), де
журный администратор
Дежурные администраторы -  Сметанина 
Е.Л, Яковлева Ю.Н., Черемных О.Г., Заку
сило Р.Н., Грыцина В.Р. (в соответствии с 
утвержденным графиком дежурств)

Директор (или лицо его замещающее), де
журный администратор
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Ограничение до
ступа посторонних лиц к 
взрывоопасному предмету 
(при обнаружении) до при
бытия специальных служб

- администрация МБДОУ 148 по тел. 224-51-13, МБДОУ 244 
по тел. 224-27-98 об эвакуации в их учреждения.

Точно определить место нахождения подозрительного пред
мета, организовать ограничение доступа к взрывоопасному пред
мету, организовать эвакуацию обучающихся, педагогических работ
ников, используя маршруты, удаленные от места нахождения подо
зрительного предмета.

Дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не 
перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком 
и грунтом, не пользоваться радио- и электроаппаратурой, переговор
ными устройствами.

Обеспечить оцепление места расположения предмета и нахо
диться на безопасном расстоянии от него.

Опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения 
предмета, зафиксировать установочные данные лиц, обнаружив
ших находку, и обеспечить их присутствие к моменту прибытия 
специальных служб.

После эвакуации закрыть все калитки, ограничив доступ на тер
риторию до прибытия специальных служб.

Дежурные администраторы -  Сметанина 
E.JI, Яковлева Ю.Н., Черемных О.Г., Заку
сило Р.Н., Грыцина В.Р. (в соответствии с 
утвержденным графиком дежурств)

Лица, ответственные за ограничение доступа: 
центральный вход: 

директор Л.Р. Волкова (или лицо его замеща
ющее),

у боковых калиток : 
у МБДОУ № 148 -  Орел Ю.Г., Эргашев Б .Р .; 
у МБДОУ № 244 - В.И. Качанкина, Н.Д.Е. Ку- 
чук, гардеробщики

2. Порядок эвакуации обуча 
ющихся и сотрудников из 
здания.

Все дети и сотрудники должны выводиться наружу согласно 
плану эвакуации по сигналу голосового оповещения (или при 
двух продолжительных звонках).

Ответственные по этажам обозначают путь эвакуации. Услышав 
тревогу, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты и 
идут по маршруту эвакуации к сборному пункту:

-  в зимнее время 1-4 классы в МДОУ № 148, ул. Комарова 
5а; 5-11 классы в МДОУ № 244, ул. Тельмана 47в

-  в остальные сезоны (дворовая площадка по адресу Тель
мана, 43 (за хоккейной коробкой)).

Дети идут, размеренным шагом, учитель следует позади с класс
ным журналом, взяв необходимые вещи и одежду (при
необходимости); каждому педагогу необходимо закрыть дверь 
своего кабинета {не запирая па ключ), закрыть окна, выключить 
оргтехнику, электроприборы, освещение.

Ответственные по этажам:
3 этаж (левая сторона от основного входа на 
этаж) - Яковлева Ю.Н., зам. директора по 
ВР;

3 этаж (правая сторона от основного входа на 
этаж) -  Арасланова Л.Н., учитель, Семушева 
О.Н., социальный педагог;
2 этаж (левая сторона от основного входа на 
этаж) —  Черемных О.Г., зав. библиотекой

2 этаж (центральная часть, правая сторона) - 
Сметанина Е.Л., зам. директора по УВР;

1 этаж (левая сторона от главного входа: 
каб. 3-8, малый спортивный зал) —  Рамен
ская М.В. учитель;



Выйдя к лестнице, учащиеся класса должны держаться вме
сте и не бежать толпой, а организованно спускаться только с од
ной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для 
прохода. Учитель не должен допускать, чтобы отдельные учащи
еся или целые классы обгоняли друг друга.

Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги 
(например, находится в столовой, туалетах, коридоре и т.п.), 
должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к сво
ему классу или группе. Все сотрудники школы, услышав тре
вогу, должны немедленно направиться к месту сбора.

Отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов.

Ответственные по этажам осуществляют проверку всех поме
щений, где могут находиться дети, докладывают об окончании 
эвакуации на этаже директору.

Возвращаться в покинутое помещение только после разрешения 
директора или лица его замещающего.

1 этаж (правая сторона: холл, столовая, пи
щеблок, спортзал) - Закусило Р.Н., зам. ди
ректора по АХР.
Педагогические работники

Классные руководители 1-11 классов

3. Отключение электропи
тания школы (при необ
ходимости)

Директор школы или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает 
команду на отключение электропитания школы.

Директор школы - Волкова Л.Р.
Зам. директора по АХР - Закусило Р.Н.

4. Сверка списочного со
става с фактическим 
наличием эвакуиро
ванных из здания де
тей

По прибытии классов на место сбора немедленно должна 
быть проведена перекличка по журналам, каждый учитель, прово
дивший занятия, должен немедленно сообщить ответственному 
лицу о присутствии своего класса в полном составе.

Ответственные лица информируют директора об окончании 
эвакуации и количестве эвакуированных.

Если кто-то отсутствует на месте сбора, ответственный по 
этажу должен немедленно начать его поиски, предварительно со
гласовав с директором.

Преподаватель-организатор ОБЖ -  Малы- 
шенко В.Е.
Педагогические работники

1. Педагоги, осуществляющие учебный 
процесс в 1-6 классах, сообщают о размеще
нии детей в безопасном месте ответственному 
лицу Яковлевой Ю.Н. по тел.: 8-960-77-237- 
90 '

2. Педагоги, осуществляющие учебный 
процесс в 7 -11 классах, сообщают о разме
щении детей в безопасном месте ответствен
ному лицу Сметаниной E.JI. по тел.: 8-913- 
181-20-13



3. В случае недоступности телефонов от
ветственных лиц необходимо сообщить о 
размещении детей в безопасном месте на те
лефон директора 8-903-923-34-92, либо за
местителя директора по АХР Закусило Р.Н. 
8-913-55-33-648, преподавателя-организа- 
тора ОБЖ Малышенко В.Е. 8-913-187-48- 
79, заведующей библиотеки Черемных 
О.Г. по тел. 89135197971

5. Пункт размещения эваку! 
рованных

В зимнее время дети классами размещаются в зданиях детских са
дов, в остальные сезоны на сборном пункте (дворовая площадка 
по адресу Тельмана, 43 (за хоккейной коробкой)).

1-4 классы МДОУ № 148, ул. Комарова 5а

5-11 классы МДОУ № 244, ул. Тельмана 47в

Преподаватель-организатор ОБЖ -  Малы
шенко В.Е.

Дежурные администраторы -  Сметанина 
Е Л , Яковлева Ю.Н., Черемных O.F., 
Ерыцина В.Р. (в соответствии с утвержден
ным графиком дежурств)

Классные руководители

Педагогические работники

6. Встреча экстренных 
служб

По прибытии служб экстренного реагирования их встречает ди
ректор школы (или лицо его замещающее):

немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно 
эвакуированы;

дает точную информацию об объекте, количестве эвакуиро
ванных;

предоставляет возможность представителям специальных 
служб побеседовать с заявителем и другими лицами, подходив
шими к подозрительному предмету (в случае обнаружения подо
зрительного предмета);

не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность 
беспрепятственного прохода или проезда к предмету сотрудников 
и транспорта специальных служб, оказывать необходимое содей
ствие их деятельности.

Директор школы Волкова JI.P.


