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ПОРЯДОК 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

 

 

Эвакуация (организованный вывод обучающихся и сотрудников из 

образовательной организации в установленное безопасное место) объявляется 

руководителем образовательной организации или лицом, его замещающим, по 

прямому указанию представителей правоохранительных органов или спецслужб 

при угрозе террористической опасности. 

Эвакуация может быть объявлена руководством образовательной 

организации самостоятельно, если существует реальная угроза жизни и здоровью 

обучающихся и сотрудников образовательной организации. 

Сигнал об эвакуации подается по системе голосового оповещения 

образовательной организации. Сигнал дублируется нажатием кнопок «Экстренного 

вызова» и автоматической пожарной сигнализации. 

 

1. При обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное 

устройство (например: коробка, 

пакет с проводами) сообщить 

сотруднику охраны (ЧОП, 

вахта) об обнаруженном 

предмете. 
 

 
 

2. Действия сотрудников 

охраны: 

- сообщают об обнаруженном 

подозрительном предмете, в 

правоохранительные органы 

(МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС); 

- организуют оцепление 

место обнаружения 

подозрительного   предмета, 

похожего на взрывное устройство; 

- оповещают руководство об 

обнаружении подозрительного предмета и принятых мерах; 

- оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), об угрозе совершения террористического акта через систему 

оповещения об эвакуации (при наличии); 

- оказывают помощь руководству по организации эвакуации сотрудников. 



3.  Действия сотрудников (педагогического персонала): 

3.1. При обнаружении подозрительного предмета: 

- сообщить об обнаруженном подозрительном предмете сотруднику охраны и 

(или) руководству; 

- эвакуироваться из здания вместе со всеми. 

3.2. При получении указания об эвакуации из здания: 

-успокоить детей, без паники, организованно вывести их из помещения 

образовательной организации в установленное место (место сбора объявляется по 

громкоговорящей связи).  

Категорически запрещается оставлять детей одних без сопровождения 

взрослого. Если во время получения сигнала об эвакуации педагог находился вне 

непосредственного контакта с детьми, то он обязан вернуться и организовать все 

мероприятия по обеспечению безопасности. 

Убедившись в полном наличии детей, по команде руководителя 

образовательной организации или лица, его замещающего, продолжить движение к 

пункту временного размещения. 

При перемещении необходимо учитывать место обнаружения 

подозрительного предмета и строить маршрут движения максимально удаленно от 

обнаруженного предмета.  

На месте сбора проверить наличие детей по спискам посещаемости. 

Сообщить родителям детей о месте нахождения их детей. 

Обеспечить обогрев детей в холодное время любыми имеющимися 

средствами (одеяла, одежда). 

Далее действовать по указанию руководства образовательной организации. 

 
4. Действие руководителей структурных подразделений: 

- организация эвакуации подчиненных сотрудников и контроль за 

направлением выдвижения людей по маршрутам эвакуации; 

- поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство; 

- провести проверку наличия эвакуированных людей в установленном месте 

сбора; 

- доклад руководству об окончании эвакуации; 

 

В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство (при отсутствии руководителя) организовать встречу подразделений 

правоохранительных органов и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 

подхода к месту обнаружения подозрительного предмета, сообщить о времени и 

обстоятельствах обнаружения. 

 

5. Действия обеспечивающего персонала. 

Обеспечивающий персонал эвакуируется из здания к месту сбора 

самостоятельно, если не получил иных указаний от руководства образовательной 

организации. 

В дальнейшем выполняет указания руководства образовательной 

организации как на месте сбора, так и на пункте временного размещения. 

 

6. Руководитель Учреждения (лицо, его замещающее), при обнаружении 

угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) Учреждения 



или получении информации об угрозе совершения террористического акта на 

объекте (территории) Учреждения обеспечивает: 

 

- совместно с руководителями структурных подразделений безопасную и 

беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории); 

- эвакуация работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) Учреждения обеспечивается согласно разработанным в Учреждении 

порядку и планам эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта. 

- осуществление контроля за оповещением правоохранительных органов и 

оцепления место обнаружения подозрительного предмета; 

- осуществляет контроль за усилением охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных 

средств на объект (территорию); 

-  руководитель Учреждения (уполномоченное им лицо) при обнаружении 

угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) Учреждения, 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории) Учреждения 

незамедлительно информирует об этом с помощью любых доступных средств 

связи учредителя Учреждения; 

- провести проверку наличия эвакуированных людей в установленном месте 

сбора; 

- организовать беспрепятственный доступ, встречу на объект (территорию) 

Учреждения оперативных подразделений правоохранительных органов и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подхода к месту обнаружения 

подозрительного предмета, сообщить о времени и обстоятельствах обнаружения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

Порядку об эвакуации 

 

Инструкция 

о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц 

  
№ 

п/п 

Направление деятельности Ответственное лицо Исполнение 

1. Если в образовательной организации (на ее территории) находятся посторонние 

лица, руководитель совместно с ответственным за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости (далее - ответственный в 

ДОУ) обязаны выполнить  следующие действия 

1.1. Оценить действия посторонних 

лиц (создают ли они реальную 

угрозу на объекте 

(территории)) 

Руководитель ДОУ, 

ответственный в ДОУ  

Оперативно 

1.2. В случае выявления угрозы  

вызвать на объект 

(территорию) сотрудников 

правоохранительных органов с 

помощью средств передачи 

тревожных сообщений (КТС) 

или по единому номеру «112» 

Руководитель ДОУ , 

ответственный в ДОУ  

Незамедлительно 

1.3. Принять неотложные меры по 

предотвращению  

чрезвычайной ситуации 

Руководитель ДОУ, 

ответственный в ДОУ  

Оперативно 

1.4. Сохранять спокойствие и не                 

допускать паники на объекте 

(территории) 

Администрация ДОУ, 

ответственный в ДОУ, 

педагоги 
 

Постоянно 

1.5. При необходимости  

организовать эвакуацию   

Руководитель ДОУ, 

дежурный 

администратор, 

педагоги 
 

Оперативно 

1.6. По прибытии сотрудников 

правоохранительных органов 

доложить обстановку и 

действовать по их указанию 
 

Руководитель ДОУ, 

ответственный в ДОУ  

По прибытии 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 
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