
 

АЛГОРИТМЫ 

действий персонала СОШ № 4 и обучающихся при вооруженного нападении 
 

 

 
№ 

п/п 

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

1 Сообщение об 
вооруженном нападении 

 

Докладывает директору, заместителю директора по ОБ 
Незамедлительно информирует о происшествии оперативные службы; 
- незамедлительно информирует о вооруженном нападении 
Департамент образования Администрации городского округа город 
Рыбинск, а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; 

- принимает меры к размещению работников и обучающихся в 
помещениях здания с последующим прекращением их перемещения 
внутри объекта; 

- после нейтрализации нарушителя обеспечивает информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся о временном 
прекращении учебного процесса; 
- осуществляет сбор обучающихся для их последующей передачи 

родителям (законным представителям). 
- обеспечивает проведение мероприятий по ликвидации последствий 
происшествия. 
- организовывае эвакуацию людей с объекта 
- принимает все меры к незамедлительной передаче по системе 
оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!», в случае 

несрабатывания (отказа, уничтожения) системы оповещения - любым 
доступным способом; 
- обеспечивает усиление охраны и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а      также прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); 

- при возможности принимает меры к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (изоляцию в определенной части здания); 
находиться на постоянной связи с оперативными службами; 

- при возможности отслеживает ситуацию в здании и направление 
движения нарушителя; 
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб; 

Дежурный вахтер 
Директор – Благовещенская Е.В. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель директора по ОБ – 
Смирнов М.А. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



2 Сообщение об 
вооруженном нападении 

 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от 
опасности, уводя за собой учащихся, которые находятся в 
непосредственной близости, при возможности покинуть территорию 
объекта, в зимний период принять все возможные меры к недопущению 
обморожения обучающихся,  

- обеспечить информирование оперативных служб и директора о 
ситуации и своем месте нахождения любым доступным способом; 

- при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее 
помещение, уводя за собой учащихся, находящихся поблизости и далее 
действовать в указанном ниже порядке; 

- находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми 
доступными средствами, в том числе мебелью; 

- обеспечить размещение учащихся наиболее безопасным из возможных 
способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, 
ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в 
помещении; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным 
способом (при возможности); 
обеспечить передачу информации о вооруженном нападении директору 
любым доступным способом (при возможности); 

- не допускать общения людей по любым средствам связи; 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств 
связи и иных приборов (приспособлений), в том числе 
предназначенных для обеспечения учебного процесса в беззвучный 
режим либо их отключению; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 
покидать помещения только по команде директора либо оперативных 
служб, выводить детей на улицу через коридоры и выходы согласно 
схемам эвакуации, к месту общего сбора (спортивная площадка 

школы).  
Эвакуацию проводят по кратчайшему пути. 

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

- после нейтрализации нарушителя по указанию директора обеспечить 
информирование родителей (законных представителей)  о  временном 
прекращении учебного процесса; 

- обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям (законным 
представителям); 

Все учителя предметники и 
классные руководители 
проводящие занятия в данном 

классе на момент вооруженного 
нападении. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



- обеспечить по указанию директора проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: 
лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 
по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 
при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови; 
- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 
пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

3 Сверка личного состава с 
фактическим наличием 
эвакуированных из здания 
детей 

Все эвакуированные из здания дети проверяются по спискам в месте 
общего сбора (спортивная площадка школы). Докладывают директору 
о том, как прошла эвакуация. Находятся с детьми до окончания 
мероприятия 

Все учителя предметники и 
классные руководители 
проводящие занятия в данном 
классе на момент эвакуации. 

 

 

4 Действия работников 
школы до прибытия 
спецслужб 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- обеспечивает незамедлительную передачу тревожного сообщения, 
фиксирует время события; 
- обеспечивает по указанию директора, заместителя директора по ОБ 
передачу сообщения, «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!» посредством системы оповещения либо любым 

доступным способом; 

- при возможности принимают меры к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование входных дверей в здания или 
изоляция в определенной части территории) или его задержанию; 

- при возможности отслеживают направление движения нарушителя и 
сообщают об этом руководству объекта любым доступным способом; 

- при возможности оказывают первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с объекта; 

 

 
 
 

 
вахтеры – 2 чел. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
медицинские работники 

 

5 Встреча оперативных 
служб 

Организовывает встречу оперативных служб, оказывает помощь в 
выборе кратчайшего пути к месту нахождения престуника.  

Докладывает прибывшему расчету о месте нахождения вооруженных 
преступников и об оставшихся в здании людей. 

 
Заведующая хозяйством - 
Кузнецова И.В. 

 

6 Разбор действий  По окончании проводится разбор действий сотрудников во время 

эвакуации 

Директор – Благовещенская Е.В. 

Заместитель директора по ОБ - 
Смирнов М.А. 

 

 
 

 

Заместитель директора по обеспечению безопасности     ______________ Смирнов М.А. 
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