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ИНСТРУКЦИЯ 

по эвакуации людей из Средней школы №16 

 

 

           При возникновении угрозы совершения террористического акта в 

здании и на территории Средней школы №16 силами сотрудников 

организаций, арендующих помещения в здании центра, частных охранных 

организаций и предприятий реализуются мероприятия по эвакуации из 

здания торгового центра: 

1. Сотрудник,  обнаруживший или получивший угрозу: 

1.1.  Незамедлительно передаѐт информацию руководителю.  

1.2.  Осуществляет нажатие КТС и запуск АПС, все имеющиеся 

системы оповещения сотрудников и посетителей. 

1.3.  По распоряжению руководителя оповещает службы экстренного 

реагирования о наличии угрозы совершения террористического акта на 

объекте (ОУФСБ, МО, 63 ОФПС, ЕДДС, скорую). 

1.4.  Осуществляет эвакуацию обучающихся и посетителей на 

вверенном участке здания (проинформирован о вверенном участке и путях 

эвакуации в ходе проведения инструктажей и занятий по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности) в соответствии с планами эвакуации, представленными на 

стенах здания, на бульвар Парижской Коммуны, предпринимая меры к 

пресечению паники среди  обучающихся и посетителей. 

 

2. Руководитель (старший на объекте) объекта из числа 

собственников и (или) арендаторов:  

2.1. Если не дали распоряжение на оповещение служб экстренного 

реагирования и нажатие КТС, запуск АПС, систем оповещения, оповещают 

службы, нажимают КТС и запускают системы оповещения лично.  

2.2. Руководит процессом эвакуации, контролирует его проведение. 

 

2.3. Встречает представителей служб экстренного реагирования (у 

объекта – на безопасном расстоянии), разъясняет сложившуюся на объекте 

ситуацию 

2.4. До прибытия представителей служб экстренного реагирования 

предпринимает меры к фиксации фамилии, имени, отчества, адреса места 



жительства эвакуированных обучающихся, посетителей и сотрудников на 

бумажном носителе.  

2.5. Оказывает всевозможное содействие представителям служб 

экстренного реагирования по прибытию. 

 

3. Сотрудники Средней школы №16 при поступлении информации 

об угрозе совершения террористического акта на объекте  осуществляют 

эвакуацию обучающихся и посетителей  на вверенном участке здания 

(проинформированы о вверенном участке и путях эвакуации в ходе 

проведения инструктажей и занятий по ГО и ЧС, пожарной безопасности) в 

соответствии с планами эвакуации, представленными на стенах здания, на 

бульвар Парижской Коммуны, предпринимая меры к пресечению паники 

среди посетителей. 

 

4. Сотрудники частный охранных предприятий и организаций, 

осуществляющих охрану общественного порядка на объекте, при 

поступлении информации об угрозе совершения террористического акта на 

объекте действуют в соответствии с должностными инструкциями. 

 

     При совершении террористического акта в здании и на территории  

Средней школы №16 пострадавшим по возможности оказывается первая 

помощь. При наличии возможности выполняются пункты 1-4 данной 

инструкции.  

 

При возникновении пожара выполняются действия в соответствии с 

Инструкцией действий при пожаре. 

 

 

 

 

                                    

________________   Л.А.Кокшарова 
                                                                                                                                                  

 «27»  июня 2017 г. 
 


