
 

АЛГОРИТМЫ 

действий персонала СОШ № 4 и обучающихся при обнаружении  

предмета похожего на взрывное устройство 
 

№ 

п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность действий согласно вводной Должность , ФИО исполнителя Ознакомлен 

1 Сообщение об 

обнаружении предмета 

похожего на взрывное 

устройство 

Докладывает директору, заместителю директора по ОБ 

Незамедлительно прибывает на место обнаружения предмета, похожего на 

взрывное устройство, оценивает обстановку и принимает решение об 

информировании оперативных служб и эвакуации людей; 
- незамедлительно информирует оперативные службы об обнаружении 

взрывного устройства (попытки его проноса); 

- незамедлительно информирует об обнаружении взрывного устройства 
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск, 

а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; 

- обеспечивает контроль за осуществлением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дает указание об информировании родителей 

(законных представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб; 

после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям 

обеспечивает проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия. 

 
Дает вахтеру распоряжение о передаче посредством системы оповещения 

или любым доступным способом сообщения: «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ, В ЗДАНИИ ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

 
Обеспечивает открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; 

Дежурный вахтер 

Директор – Благовещенская Е.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Директор – Благовещенская Е.В. 

Заместитель директора по ОБ – 

Смирнов М.А. 
 

Заместитель директора по ОБ – 

Смирнов М.А. 

Дежурный администратор 

 

2 Сообщение об 

обнаружении предмета 
- находиться на безопасном расстоянии (см. Приложение) от взрывного 

устройства до прибытия директора и далее действовать в соответствии с его 

Все учителя предметники и 

классные руководители 

 



похожего на взрывное 

устройство 

указаниями; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить отключение 
всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов 

(приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения ударной 

волны; 

- при объявлении эвакуации строит детей в колонну по двое или по одному. 
Берет с собой список детей для сверки после эвакуации. Убеждается, что никто 

из детей не остался в кабинете. Выводит детей на улицу через коридоры и 

выходы согласно схемам эвакуации, к месту общего сбора (спортивная 

площадка школы).  
Эвакуацию проводят по кратчайшему пути от места минирования. 

После того как дети выведены в безопасную зону, сверяет по списку детей.  

- по указанию директора обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечивает по указанию директора или назначенных им лиц передачу 

обучающихся родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
директора обеспечивает проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

- по возможности отключает на объекте электричество, предварительно 

убедившись в отсутствии людей в лифтах и других помещениях, выход из 

которых может быть заблокирован при отключении электричества. 
Отключение не производится в случаях, когда взрывное устройство каким-либо 

образом соединено с указанными коммуникациями; 

Регулируют потоки эвакуации во избежание их пересечения и 

столпотворения. Контролируют соблюдение порядка, помогают 
организовывать учащихся.  

проводящие занятия в данном 

классе на момент эвакуации. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Зам. директора по АХЧ – Леонов 

Н.А. 
 

Дежурный администратор 

Заместитель директора по ОБ – 

Смирнов М.А. 

3 Проверка помещений на 

отсутствие не 

эвакуированных людей 

Проверяют все помещения школы, убедившись в полной эвакуации из 

помещения     с внешней стороны дверей поставить отметку 

«ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; 

1 этаж – Васильева Н.А. 

2 этаж – Гераськина И.В. 

3 этаж – Ладягин Д.М 
4 этаж – Кузнецова И.В. 

 

4 Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

Все эвакуированные из здания дети проверяются по спискам в месте общего 

сбора (спортивная площадка школы). Докладывают директору о том, как 

Все учителя предметники и 

классные руководители 

 



эвакуированных из здания 

детей 

прошла эвакуация. Находятся с детьми до окончания мероприятия проводящие занятия в данном 

классе на момент эвакуации. 

5 Действия работников 

школы до прибытия 

спецслужб 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- обеспечивает незамедлительную передачу тревожного сообщения, 

фиксирует время события; 
- обеспечивает по указанию директора, заместителя директора по ОБ – 

Смирнов М.А. передачу сообщения, «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, В 

ЗДАНИИ ЗАЛОЖЕНА БОМБА!» посредством системы оповещения    либо 

любым доступным способом; 
- определяют зону опасности и принимает меры к ограждению и охране 

подходов к опасной зоне 

 
- не допускает в оцепленную зону людей и транспорт до завершения работы 

оперативных служб; 

- находятся вблизи объекта и наблюдают за ним до прибытия оперативных 

служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя; 
 

- находятся возле основного выхода и у эвакуационных выходов 

образовательного учреждения. Никого не пропускают назад в здание 
образовательного учреждения. 

 

После эвакуации детей контролирует территорию вокруг школы. Организуют 
открывание въездных ворот. 

Обо всех нештатных ситуациях докладывают ответственному лицу - 

Заместителю директора по ОБ 

 
Покидают здание через ближайший выход к месту общего сбора (спортивная 

площадка школы)  
 
При поступлении сигнала о минировании берут с собой аптечку первой 

медицинской помощи, следуют к месту сбора учащихся. Следят за 

самочувствием учащихся и преподавателей. При необходимости оказывают 
первую помощь.  

 

 

 

 
вахтеры – 2 чел. 

 

 
 

 

 
Зам. директора по АХЧ – Леонов 

Н.А. 

Рабочий по обслуживанию 

здания – Берсеньев А.В 
уборщик сл. помещений 1  

 

гардеробщики – 2 – чел. 
Королькова Г.Ю., Нижевясова 

Н.Е, 

уборщик сл. помещений – 1 чел 
дворники – Тугова С.В., Петров 

М.В. 

 

 
 

 

 
работники столовой 

 
медицинские работники 

 

6 Встреча пожарных 

подразделений 

Организовывает встречу оперативных служб, оказывает помощь в выборе 

кратчайшего пути к месту пожара и пожарным водоисточникам.  

Докладывает прибывшему расчету о месте нахождения взрывного 
устройства и об оставшихся в здании людей. 

 

Заведующая хозяйством - 

Кузнецова И.В. 

 

7 Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется разрешение на возвращение в здание 

детей с классными руководителями 

Директор Благовещенская Е.В. 

Заместитель директора по ОБ - 

Смирнов М.А. 

 

8 Разбор проведения 

эвакуации 

По окончании эвакуации проводится разбор действий сотрудников во время 

эвакуации 

Директор – Благовещенская Е.В. 

Заместитель директора по ОБ - 

Смирнов М.А. 

 



Приложение 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО 
ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров 

2. Граната Ф-1 – 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров 

7. Чемодан (кейс) – 230 метров 

8. Дорожный чемодан – 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров 

11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

 

 

Заместитель директора по обеспечению безопасности     ______________ Смирнов М.А. 
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