
 



1. Педагог, проводящий занятия с учащимися обязан: 

1. Принять меры к эвакуации детей: 
1.1. Спокойно информировать учащихся о возникновении чрезвычайной ситуации, объявить 

порядок действий, напомнить учащимся о необходимости обязательно взять с собой сотовый 

телефон, ключи от дома (квартиры). 

1.2. Построить детей парами, взять классный журнал, отключить электроприборы, 

электрическое освещение, закрыть окна. 

1.3. При выходе из помещения проверить отсутствие в нем людей. 

1.4.Закрыть дверь помещения на ключ. Ключ оставить в замочной скважине. 

1.5. В случае задымления помещений использовать подручные средства (носовые платки, 

шарфы и т.д.) в качестве простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

1.6. В случае пожара в зависимости от источника возгорания, определить оптимальный путь 

эвакуации. 

1.7. Произвести эвакуацию детей в соответствии с планом  эвакуации. 

1.8. При перемещении по лестничной площадке: А) держаться правой стороны; 

Б) не допускать встречных и пересекаемых потоков; 

В) двигаться организованно, без паники, не допускать перехода движения в паническое бегство; 

Г) педагог должен двигаться впереди детей, указывая направление движения, не допуская того, 

чтобы учащиеся двигались или бежали впереди педагога. 

1.9. В случае возникновения затора у эвакуационного выхода, обеспечить приоритет 

прохождения младших школьников перед старшими, спускающихся потоков с верхних этажей 

перед учащимися, стоящими на первом этаже. 

1.10. В случае отсутствия возможности достигнуть эвакуационного выхода, произвести 

эвакуационные мероприятия через оконные проемы. 

2. Покинув здание, эвакуировать детей в безопасную зону (не менее 200 метров). 

3. Проверить по классному журналу наличие детей, о результатах проверки доложить 

руководителю образовательного учреждения или лицу его замещающему. 

4. Исключить доступ детей в опасную зону. 

5. В зависимости от типа чрезвычайных ситуаций, погодных условий, решения руководителя 

операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций разместить детей в пунктах временного 

пребывания: ГБОУ СОШ с. Герасимовка – здание СДК с. Герасимовка, Богатовский филиал 

передать учащихся младших классов родителям. 

6. Проследить, чтобы учащиеся не препятствовали проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Воспитатели ДОУ обязаны: 

1. Собрать воспитанников. 
2. Проверить помещение, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 

воспитанников (под кроватями, столами и т.д.). 

3. Построить детей парами, взять табель посещаемости. 

4. Отключить электроприборы, электрическое освещение, закрыть окна. 

5.В зависимости от степени опасности, погодных условий одеть детей. 

6. В случае пожара в зависимости от источника возгорания определить путь эвакуации. 

7. В случае задымления помещений использовать подручные средства (носовые платки, шарфы 

и т.д.) в качестве простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

8. Произвести эвакуацию воспитанников в соответствии с планом эвакуации. 

9. В случае невозможности использования основных путей эвакуации, произвести 

эвакуационные мероприятия через оконные проемы. При этом воспитатель подает детей из 

помещения, помощник воспитателя принимает снаружи. 

10. Покинув здание, эвакуировать детей в безопасную зону (не менее 200 метров) 

13. Проверить наличие детей по табелю, о результатах проверки доложить руководителю, лицу 

его заменяющему. 

14. Исключить доступ детей в опасную зону. 

15. В зависимости от типа чрезвычайных ситуаций, погодных условий, решение руководителя 

операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций разместить детей в пунктах временного 

пребывания (указать конкретный пункт) или передать воспитанников родителям или законным 

представителям. 
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